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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

Кредитный потребительский кооператив «Учитель» (далее - кредитный кооператив) 

был создан в создан 22 ноября 2011 года и в настоящее время осуществляет свою 

деятельность на территории Новгородской области. По состоянию на 31.12.2021 г. 

членами кредитного кооператива (пайщиками) являлись 200 физических и 1 юридическое 

лиц. Обеспечение деятельности кредитного кооператива в 2021 г. осуществляли 2 (два) 

сотрудника организации. 

В соответствии с п. 5 Устава, органами кредитного кооператива являются: 

  Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) – высший орган 

управления кредитным кооперативом; 

  Правление кредитного кооператива – орган управления кредитным коопера-

тивом в периоды между Общими собраниями членов кредитного кооператива; 

  Председатель Правления кредитного кооператива – единоличный исполни-

тельный орган; 

 Наблюдательный совет кредитного кооператива - контрольно-ревизионный орган; 

 
2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

В соответствии с Уставом Правление кредитного кооператива состоит из 5( пяти) че-

ловек. 

В течение 2021 г. в правлении кредитного кооператива работали 5 человек: 

-Гальцева Татьяна Федоровна – Председатель правления (избран решением общего 

собрания членов кредитного кооператива, Протокол №1 от 27.04.2021 срок полномочий – 

5 лет). 

-Лобанова Мария Евстигнеевна – член правления (избран решением общего собрания 

членов кредитного кооператива, Протокол №1 от 27.04.2021 срок полномочий – 5 лет), 

срок полномочий – 5 лет). 

-Планина Светлана Юрьевна– член правления (избран решением общего собрания 

членов кредитного кооператива, Протокол №1 от 27.04.2021, срок полномочий – 5 лет). 

-Кильдяшова Таисия Александровна – член правления (избран решением общего со-

брания членов кредитного кооператива, Протокол №1 от 27.04.2021 срок полномочий – 5 

лет). 

-Петрова Нина Вениаминовна– член правления (избран решением общего собрания 

членов кредитного кооператива, Протокол №1 от 27.04.2021 срок полномочий – 5 лет). 

 
3. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЁННЫХ ЗАСЕДАНИЙ И ИСПОЛНЕ-

НИИ ПРАВЛЕНИЕМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА СВОИХ ФУНКЦИЙ 

В 2021 г. состоялось 75 заседаний Правления кредитного кооператива, которые от-

ражены в протоколах. На заседаниях рассматривались следующие вопросы:  

- О приёме в члены кредитного кооператива (пайщики). Принято 16 человек.  

- Об исключении из членов кредитного кооператива (пайщиков) в соответствии с 

настоящим Уставом. Исключено 37 человек.  

- О предоставлении займа члену Кредитного потребительского кооператива 

«Учитель».  В 2021 году заключено 101 договор с пайщиками на предоставление займов.     

- О созыве Общего собрания членов кредитного кооператива. Осуществлялась 

подготовка Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). Сформирована 

повестка дня Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). Уведомление 

о проведение Общего собрания опубликовано в газете «Новгородские ведомости». 

- О рисках. 

- Об утверждении финансового ( бухгалтерского отчета ) на предстоящий месяц. 

 Правление исполняет обязанности счетной комиссии при проведении Общего 

собрания членов кредитного потребительского кооператива «Учитель». 
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 Члены Правления получали денежные средства в кассе кооператива, по дове-

ренности от членов кооператива, проживающих в районах  Новгородской области. 

 Правление осуществляло ведение реестра членов КПК «Учитель». 

 Сделки кредитного кооператива, связанные с отчуждением или возможности от-

чуждения находящиеся в собственности КПК «Учитель», а также сделки, влекущие за со-

бой уменьшение балансовой стоимости имущества кооператива на 10 процентов и более 

балансовой стоимости активов кредитного кооператива не проводились. 

Председатель Правления в течение 2021 года действовал  от имени КПК «Учитель»:    

- издавал  приказы и распоряжения в пределах своих полномочий; 

- самостоятельно определял штатное расписание КПК «Учитель», исходя из уста-

навливаемой Общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) общей суммы 

затрат на административные расходы; 

- разрабатывал смету кредитного кооператива на следующий финансовый год;  

- определял порядок делопроизводства в кредитном кооперативе, в том числе общие 

условия и порядок подписания договоров, заключаемых кредитным кооперативом, поря-

док ведения документации и учёта корреспонденции; 

- принимал меры по исполнению решений других органов КПК «Учитель»;  

- разрабатывал предложения по улучшению деятельности кредитного кооператива и 

вносил их на обсуждение соответствующих органов кредитного кооператива; 

- осуществлял в пределах своей компетенции деятельность, необходимую для обес-

печения повседневного функционирования кредитного кооператива.  

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕДЕНИИ КРЕДИТНЫМ КООПЕРАТИВОМ ОСНОВНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

В 2021 году деятельность кредитного кооператива   состояла в организации 

финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством   

предоставления займов. 

Всего в 2021 г. в члены кредитного кооператива вступил 16 пайщиков, и 37 прекра-

тили своё членство в нашей организации.  

Предоставление займов членам кредитного кооператива осуществлялось на основа-

нии Положения о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива  , 

утверждённого решением Общего собрания членов кредитного кооператива (Протокол №1 

от 27 апреля 2021г); 

  В 2021 году заключено 101 договор с пайщиками на предоставление займов   на сумму 

5180 тыс. рублей. 

Всего заложенность по займам пайщиков перед кредитным кооперативом а по состо-

янию на 31.12.2021 г. составила 2880 тыс. руб.  

КПК «Учитель» является членом Ассоциации кредитных потребительских 

кооперативов «Лига поддержки и развития кредитных союзов в системе образования», 

СРО «Кооперативные финансы». Своевременно уплачивались членские и паевые взносы. 

Регулярно сдаются отчеты в контролирующие органы: СРО «Кооперативные 

финансы», Центральный Банк РФ, в налоговые органы, Пенсионный Фонд РФ, и др. Все 

отчеты соответствуют требованиям и нормативам. 

Требования Базовых стандартов поддерживаются в актуальном состоянии и 

соблюдаются согласно законодательству. 

Главный бухгалтер кооператива, Никитина С.В., 28 января  2021 года прошла обучение 

в форме повышения квалификации в сфере противодействия отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма/финансированию распространения оружия 

массового уничтожения. Сертификат в наличии. 

Председатель правления, Гальцева Т.Ф., 22 июля 2021г. прошла повышение 

квалификаци по программе «Противодействие легализации ( отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия 

массового уничтожения ( ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом» 
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5. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

На заседаниях правления ежемесячно рассматриваются отчеты по рискам за 

предыдущий месяц. Основной вид рисков-кредитный. 

 
6. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

Прибыль, полученная по итогам работы за 2021 год, составила 8 тысяч рублей, что по 

сравнению с 2021 годом на 75 тыс. рублей меньше. Причиной явилась пандемия 

коронавирусной инфекции. 

  
7. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

Основная задача в 2022 году- проведение более активной рекламы о деятельности КПК 

«Учитель» среди членов Профсоюза работников народного образования   и науки РФ. 

  

 

 

 

Председатель Правления                                               Гальцева Т.Ф. 


