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Новости «Поступа»

КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «ПОСТУП-КРЕДИТ»

 Вступили в организацию 5 человек: Горенецкая Л.В.
(рек. Шевченко В.А.), Букаткин О.Ю. (рек.
Гончарука О.С.), Шулика Ю.И. (рек. Кравченко
А.В.), Подгорный Н.С. (рек. Гацюка Ю.В.), Кочерга
М.А. (рек. Кочерги Д.А.). По состоянию на
31.03.2004 в «Поступе» – 135 человек.
 3 апреля 2004 года (первая суббота каждого месяца в
16-00, офис) общий день организации.
 7 апреля 2004 года (среда в 19-00) в офисе
организации состоится информационный доклад на
тему:
«Применение
фитопрепаратов
при
профилактике и лечении заболеваний сердечнососудистой системы». Докладчик – Главврач
медицинского центра “Экомед” Левандовский В.В.
 14 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА (СРЕДА В 19-00) В ОФИСЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ
ПОСЛЕДНЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ
ПЕРЕД УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ПО
СОЗДАНИЮ КРЕДИТНОГО СОЮЗА «ПОСТУПКРЕДИТ»

I. Кредитный союз (КС) организуется исключительно членами ОО «Поступ».
УЧАСТИЕ В КС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВОЗМОЖНОСТИ:
- получения кредитов по схеме, более доступной, чем в банках. Получение более мелких
кредитов, чем дают банки.
- размещения собственных денежных средств (на условиях, более выгодных, чем в банках).
- получения поручительства от КС для получения финансирования из других источников.
Кроме того, КС предполагает создание новых рабочих мест.
КС ПОЛУЧАЕТ ПРИБЫЛЬ:
- от выдачи кредитов членам КС под проценты,
- от размещения денежных средств в банках,
- от размещения денежных средств в другом КС под проценты.
За счет объединения вкладов и взносов членов КС возможно получение в банке более
высокой процентной ставки.
II. Органы управления КС.
1) Общее собрание участников КС – высший орган управления КС.
2) Наблюдательный совет. В состав наблюдательного совета по закону входит минимум 5
человек на общественных началах. Совет выбирается на общем собрании пайщиков и
подотчетен ему. Наблюдательный совет осуществляет общий надзор за деятельностью КС.
3) Правление КС. Осуществляет управление хозяйственной деятельностью КС. Председателя
Правления выбирает Наблюдательный совет. Количество членов Правления определяется
Наблюдательным советом.
3) Кредитный комитет. Состоит минимум из 3 человек. Комитет принимает решения о выдаче
кредитов. В состав кредитного комитета входит председатель Правления КС по должности.
Могут также входить члены наблюдательного совета.
4) Ревизионная комиссия. Контролирует финансово-хозяйственную деятельность КС. В ее
состав входит минимум 3 человека, работающих на общественных началах. Члены ревизионной
комиссии избираются на Общем собрании и подотчетны ему.
III. Формирование капитала КС.
Происходит за счет средства пайщиков (членов КС): Вступительный членский взнос –
одинаковый для всех в размере 100 грн. 100 грн – собственность КС (прибыль по ним не
распределяется). При выходе из КС этот взнос не возвращается. Обязательный паевой
взнос – минимальный объем паевого взноса – 500 грн. Дополнительный паевой взнос –
его размер не должен превышать 10% размера капитала КС.
Члены КС, которые внесли данные взносы, участвуют в распределении прибыли от
коммерческой деятельности КС. Дивиденды членам КС начисляются ежегодно с обязательного
и дополнительного паевых взносов, пропорционально сумме пая. При выходе из союза паевые
взносы возвращаются.

Громадська організація “Поступ”
з найкращими побажаннями вітає
з народженням сина (15 березня)

Гордієнко Олену Василівну
з днем народження

Гацюк Емму Василівну (3 квітня)
Овсієнко Людмилу Олександрівну (3 квітня)
Суденка Вадима Францевича (6 квітня)
Мишкіна Андрія Олександровича (6 квітня)
Солодкого Сергія Миколайовича (8 квітня)

Осталось – 15. У тебя еще есть возможность успеть!
Депозитный вклад – дополнительный вклад. По депозитным вкладам начисляются и выплачиваются проценты, выплата которых не зависит от
показателей деятельности КС (прибыль или убытки). Процентная ставка на вклады в КС, как правило, выше, чем в банках. Процентная ставка и сроки
вклада определяются депозитным договором.
IV. Возможные риски и пути их уменьшения.
1) Уменьшение доходности КС в случае невозврата кредитов. 2) Превышение разумных пределов затрат на хозяйственную деятельность КС.
3) Отсутствие спроса на кредиты.
С целью уменьшения рисков невозврата кредитов, получить кредит в КС «Поступ-Кредит» смогут только те члены КС, которые состоят в ОО
«Поступ» не менее 3 месяцев; не имеют нарушений Устава и нормативных документов, и которые не будут иметь негативной характеристики со стороны
общественной организации «Поступ». Дополнительным уменьшением рисков невозврата кредитов должно стать соблюдение основных принципов
кредитования: обеспеченность (залог, поручительство, страховка и т. п.); целевое использование кредита.
V. Налогообложение.
Прибыль, полученная членами КС, облагается налогами на общих основаниях. Доход от паевого взноса (дивиденды) облагается налогом на прибыль в
размере 13%. Доход от депозитного вклада (проценты) облагается налогом – 5%, аналогично налогу, которым облагаются доходы по вкладам в банке.
Этапы создания КС «Поступ-Кредит».
Информация для поступовцев
1. Набор минимального количества членов кредитного союза – 50 человек, только из
Желающим увидеть звездное небо и планеты в ясную
членов ОО «Поступ».
погоду через профессиональный телескоп с большим
2. Подготовка проекта Устава кредитного союза.
разрешением обращаться к Максименко О.И.
3. Проведение Учредительное собрание пайщиков, на котором необходимо:
- принять Устав КС;
Направление «ТРУД»
- избрать Наблюдательный совет и его Председателя;
- избрать Ревизионную комиссию.
Ассоциация международных экспедиторов Украины
4. Подача в государственную Комиссию по регулированию рынков финансовых услуг
приглашает
на
работу
юриста,
который
Украины документов для регистрации КС как юридического лица.
специализируется в транспортной и транспортно5. После регистрации КС, происходит открытие расчетного счета в банке, и затем
экспедиторской области. Предварительные условия:
внесение на него обязательных и дополнительных вкладов всеми членами КС «Поступнеполный рабочий день, размер оплаты по
Кредит».
согласованию сторон. За дополнительной информацией
6. Разработка остальных документов (порядков выдачи кредитов, работы органов и т. д.)
обращаться в офис «Поступа».
для регистрации КС в реестре финансовых учреждений.
Вакансии от партнера «Поступа»
7. После внесения в реестр финансовых учреждений КС «Поступ-Кредит» может
начинать свою непосредственную деятельность.
рекрутинговой компании "Гебо"
Для создания кредитного союза «Поступ-Кредит» сформирована ИНИЦИАТИВНАЯ
тел. 451-55-38, e-mail: gebo@mission.kiev.ua
ГРУППА
в таком составе:
Региональный менеджер, мужчина/женщина, опыт
1. Воронцова Н.В.,
8. Ягодзинская Т.М.,
работы от 3-х лет, высшее образование, командировки,
2. Костин И.А.,
9. Полищук В.И.,
з/п – от 700 у.е.
Начальник отдела экспорта торгово-промышленной
3. Доненко Т.М.,
10. Сергиенко Н.А.,
группы, мужчина 30-40, опыт работы от 3 лет, высшее
4. Иванова Т.В.,
11. Высоцкий В.В.,
образование, английский, з/п – от 600 у.е.
5. Мышкин А.А.,
12. Зубишен Р.В.
Секретарь офис-менеджер, женщина 25-30 лет,
6. Замурий Л.Г.,
13. Нестеренко А.А.,
высшее образование, з/п – от 500 у.е.
7. Твердохлеб М.Н.,
14. Каминский Е.П.
Помощник руководителя, женщина 25-35 лет, опыт
работы от 2-х лет, высшее образование, командировки,
Принять участие в работе инициативной группы может любой желающий из числа
немецкий, английский отлично, з/п – от 300 у.е.
членов ОО «Поступ», по этому вопросу обращаться в офис организации.
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