
Отчет правления КПКГ кСибирский кредит>
о деятельности КПКГ кСибирский кредит> в 2021 году

Уважаемые уполномоченные пайщиков КПКГ кСибирский кредит>!

В прошлом году нам по-прежнему приходилось работать в условиях введенньrх в связи с
пандемией ограничений. Однако, во многом работа с пайщикilми кооператива, работа трудового
коллектива были уже приспособлены к таким условиям и поэтому Htlпl не пришлось менять планы и
подходы к их выполнению. Сейчас можно констатировать, что в прошедшем году была обеспечена
стабильная работа кооператива в результате которой удалось увеличить собственный капитал
кооператива, сумму выданных займов. В связи с достигнугым балансом между портфелями займов и
сбережений в прошедшем году мы не открывали HoBbIx подразделений, таким образом, количество
офисов <Сибирского кредита>, вьцaющих зймы и принимЕlющих сбережения пайщиков, остаJIось

равно тридцать шесть. Это позвоJtяет эффективно ра:}мещать средства фонда финансовой
взаимопомощи кооператива в займы пайщикал,t. Кооперативные участки в Чажемто, Тогl"rине и
Кривошеино переехали в новые, более }лобные для работы с hайщиками офисы.

Если подробнее говорить о деятельности кооператива в цифрах, можно отметить следующее:
общее число пайщиков кооператива на 3|.|2.2022r. составило |0177 человек. За год было вьцано
займов на cyluмy 721 млн.779 Tblc, рублей, что на 59 млн. 84l тыс. больше, чем годом ранее.

Размер фонда финансовой взаимопомощи составил 602 млн. 429 тълс. рублей.
За 202| год было принято по договораrvr сбережений 255 млн. 74| Tblc. рублей. Большинство

наших сберегателей - пенсионеры, многие из них переводят пенсии в кСибирский кредит>. Такие
пайщики по-прежнему берут займы в упрощенном порядке и без обеспечения.

Выплачено за202l год по договорам сбережений 306 млн. 702 тыс. рублей, из них 35 млн. 426
тыс. рублей - начисленные проценты.

Перечислено нtlлогов в бюджеты всех уровней28 млн. 969 тыс. рублей.
Луrшие результаты по итогап{ года покtr}Еtли кооперативные участки кКожевниковский>

(руководитель Максимович Валентина Юрьевна), кКолпашевский> фуководитель Федоров Иван
Петрович), кПарабельский> (руководитель Кононыкина Светлана Владимировна), кМаслянинский>

фуководитель Яблокова Христина Николаевна), кБарабинский> (руководитель Терпугова Екатерина
Алексеевна), <Сузунский> (руководитель Мьrчинко Михаил Петрович).

Продолжали пользоваться спросом займы на приобретение и строительство нового жилья с
использованием средств материнского капитала. Хорошим подспорьем для пайщиков служат и
средства регионЕlльного материнского кzшитала. Учитывая, что эта группа заемщиков

рассматривается Щентральным банком как группа повышенного риска и принимzul во внимание его

рекомендации в результате регулярно проводимьж проверок, были увеличены требования к
предоставляемым заемщиками документЕlп,l и расширен их состав. Уделяется большое внимание

разъяснениям возможностей использования средств материнского капитала, возникzlющим при этом
правап{ и обязанностям. Наши работники помогЕlют в сборе и регистрации необходимьrх докр{ентов.
Кстати, срок предоставления таких займов был увеличен в прошлом году до пяти лет.

Портфель займов кооператива на 31 декабря прошлого года составип 387 млн. 546 тыс. рублей.
Около 90 процентов в его составе - это займы, вьцarнные на потребительские цели. Постоянно
проводилась работа по совершенствовaнию условий вьцачи займов и требований к предоставJIяемым
документап{.

Дважды за год мы проводили акции, связанные с понижением процентной ставки для наших
потенlrяаIьItъf{ Е .1ействrютцих пайшиков. Так по займу <Весенний> было вьцЕlно 457 займов на 2l
rrш. l65 тнс. -<00 рlб_. rаr:оv}-пайтпяý,. оформившему его, бьши подарены наборы семян. Многие
пайттrя-tя осеЕыо с охоюй]е]L:Есь cвontв !,спехаvи по их выраIIшв€lнию. По займу кНовогодний>
2l2 заflrrов ва l0 rrш. б99 тыс. рlб. К вьцаче кНовогоlцtlтх> займов бьlr приурочен розыгрыш
по1;rрков Jlя поJIIисЕIиков кооператива в социIIJьньD( сетл(. Кстати, с кФt(дым годом количество
пoJIIEctIпKoB в HID( }ъелиtшвается. На сегодня за натпей деятельностью в cavbD( погryJIярньD( сетях
е-lелт бо-rее 4 тысяч человек. Проволятся регулярные конкурсы, розьгрыши, выкJIадьшаются
Еовости о ]егге-lьности кооператива.



В прошедшем году в кооперативе появились две новые заёмные программы. Выдача займов <до

зарплаты) предполагает более низкую сумму, короткие сроки и быстрое рассмотрение по сравнению
с другими займами. На сегодняшний день вьцано уже 206 таких займов на сумму 1 млн. 308 тыс.

рублей. По программе, предназначенной дJuI вьцачи займов предпринимателям вьцано б млн. 635
тыс. рублей.

Кооператив продолжил практику участия в мероприятиях, проводимых администрациями,
общественными организациями, детсадами и школами на территории своего присутствия. Особенно
отличились в их проведении кооперативные участки <Татарский> - руководитель Шилова Татьяна
Владимировна, <Колыванский> - руководитель Нестерова Юлия Николаевна, <Первомайский> -

руководитель Панченко Марина Ивановнао кКуйбышевский> - руководитель Ивакина Елена
Игоревна, кБарабинский> - руководитель Терпугова Екатерина Алексеевна.

В соответствии с требованиями закона <О кредитной кооперации) }lb 190 - ФЗ от 18.07.2009г.
<Сибирским кредитом)) в полном ptвMepe формирова.гlись резервный и паевой фонды, перечислялись
средства в компенсационный фо"д самореryлируемой организации кредитньIх потребительских
кооперативов. В предусмотренном законодательством порядке и размере созданы резервы на
возможные потери по займам. Средства резервного фонда хранятся в соответствии с указаниями I-{Б

РФ на счетt}х в банках, имеющих соответствующий кредитный рейтинг. В целях увеличения
финансовой стабильности, обеспечения роста активов кооператива, рЕrзмеры указанньш фондов даже
превышают нормативные значения, установленные I-{ентральным банком для кредитньIх
кооперативов.

В прошедшем году совершенствовtlлся сайт кооператива, система смс - информировiшия
пайщиков по всем операциям, проходящих по их счетам. Был внедрён новый сервис по общению с
пайщиками, основанный на мессенджере Watsapp. Растёт количество пайщиков, пользующихся

функцией <Личный кабинет>, имеющейся насайте кооператива. Выросло число он-лайн заявлений
на вьцачу займов. За прошлый год поступило 1472такпхзаявки. Постоянно проводилась работа по
автоматизации работы, совершенствованию програIvIмного обеспечения кооператива, продолжается
использование СРМ системы Битрикс 24. Растёт популярность сервиса по оплате займов через сайт
кооператива с использованием платежного сервиса кЗолотм корона). Все офисы кооператива
оснащены централизованной системой видеонаблюдения.

Подводя итог, кСибирский кредит) основанный на принципах финансовой взаимопомощи и в
прошедшем году смог выполнить задачи, указанные в его уставе, помогаrI людям, часто оторванным
от всех возможностей больших городов в решении их финансовых вопросов. Мы продолжали
совершенствовать инфраструктуру, позволяющую предложить нашим пайщикаN4 все виды займов и
хранения сбережений. Возможности кооператива в постоянно увеличиваются и в этом заслуга как
сотрудников кооператива, так и всех пайщиков, доверяющих идеям кредитной кооперации и
кСибирскому кредиту>. Благодарю всех пайщиков за ваш выбор, сотрудников кроператива за труд и
надеюсь, что совместными усилиями наш кооператив будет и даJIьше осfаваться в авангарде
кооперативного движения в Российской Федерации.

Председатель правления КПКГ кСибирский кредит> Боровиков П.И.
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