
Отчет правления КПКГ кСибирский кредит>
о деятельности КПКГ кСибирский крелит> в 2020 голу

Уважаемые уполномоченные пайщиков КПКГ кСибирский кредит>!

Минувший год стал непростым испытанием для всех нас и нашего кооператива. В условиях
введенных в связи с пандемией ограничений, пришлось во многом перестраивать работу с
пайщиками кооператива, работу трудового коллектива, менять планы и подходы к их вьшолнению.
Сейчас можно констатировать, что принятые меры позволили не только обеспечить стабильную
работу кооператива, но и увеличить собственный капитtlл, прибы.тlь, активы кооператива. В
прошедшем году открылся новый кооперативный участок в с. Тоryр Томской области. К настоящему
времени на rIастке вьцано почти 5 млн. рублей займов и обслуживается 75 пайщиков. Таким
образом, количество офисов Сибирского кредита, вьцaющих займы и принимающих сбережения
пайщиков, равно тридцати шести.

Нам по прежнему удается эффективно рtвмещать средства фонда финансовой взаимопомощи
кооператива в займы пайщикам

Если подробнее говорить о деятельности кооператива в цифро<, можно отметить следующее:
общее число пайщиков кооператива на 01.01.2021г. составило l1785 человек. За год бьшо вьцано
займов HacyNrмy 66l млн.938 тыс. рублей.

Размер фонда финансовой взаимопомощи составил 665 млн. l65 тыс. рублей, увеличившись за
год на 63 млн. 604 тыс. рублей.

За 2020 год бы.по принято по договорам сбережений 194 млн. 847 тыс. рублей. Большинство
наших сберегателей - пенсионеры, многие из них переводят пенсии в <Сибирский крелит>. Такие
пайщики по прежнему берут займы в упрощенном порядке и без обеспечения.

Выплачено за 20l9 год по договорап,r сбережений23l млн. 328 тыс. рублей, из них 30 млн. 37
тыс. рублей - начисленные проценты.

Перечислено налогов в бюджеты всех уровней26 млн. 107 тыс. рублей.
Лучшие результаты по итогtлп,l года покil}Еtли кооперативные участки Кожевниковский

фуковолитель Максимович Вапентина Юрьевна), Колпашевский (руководитель Фелоров Иван
Петрович), , Парабельский фуковолитель Кононыкина Светлана Владимировна), Маслянинский
(руководитель Яблокова Христина Николаевна), Барабинский фуководитель Терпугова Екатерина
Алексеевна), Орлынский (руководитель Воронова Елена Валерьевна).

Прололжали пользоваться спросом займы на приобретение и строительство нового жилья с
использованием средств материнского капитаllа. Хорошим подспорьем для пайщиков слухат и
средства регионального материнского капитала. Учитывая, что эта группа заемщиков
рассматривается Щентра.тlьным банком как группа повышенного риска, бьши увеличены требования к
предоставляемым документап,r и расширен их состав. Уделяется большое внимание разъяснениям
возможностей использования средств материнского капитала, возникающим при этом правам и
обязанностям. Наши работники помогrlют в сборе и регистрации необходимьrх докуN{ентов.

Портфель займов кооператива на 3l декабря прошлого года состtlвuп4t9 млн. 544 тыс. рублей.
Это стало возможным за счет расширения географии деятельности кооператива, успешной работе
сравнительно молодьD( участков кооператива в Новосибирской области. Постоянно проводилась

работа по совершенствованию условий вьцачи займов и требований к предоставляемым документам.
Трижды за год мы проводили акции, связанные с понижением процентной ставки дJIя наших

пайщиков. Так по зайLry <Весенний> было выдано 462 займа на lб млн. 296 тыс. 500 руб., по займу
<Новогодний> З47 займов на 14 млн. 909 тыс. руб. Но самым востребованным стал займ
<Юбилейный>, приуроченный к пятнадцатилетнему юбилею кооператива, который мы отмечали в

прошедшем году. В общей сложности было вьцано 486 <Юбилейньтх> займов на общую сумму 18

млн. 330 тыс. l00 руб.руб.
Основньlми адресатами полrIения финансовой помощи бьlли ветеранские, детские

организации. Финансировarлись спортивные и другие прЕвдники,,окtвыв€lлась помощь в проведении

различньж мероприятий общественньD( организаций пенсионеров. Вся помощь направJIялась в

район ы области, представленные нашими rlасткЕll\,rи.



В соответствии с требованиями закона кО кредитной кооперации) Ns 190 - ФЗ от 18.07.2009г.
<Сибирским кредитом)) в полном рtвмере формировались резервный и паевой фонды, перечислялись
средства в компенсационный фонд с:лмореryлируемой организации кредитньD( потребительских
кооперативов. В предусмотренном законодательством порядке и ршмере созданы резервы на
возможные потери по займам. Средства резервного фонда хрrlнятся в соответствии с указаниями ЩБ
РФ на счетах в банках, имеющих соответствующий кредитный рейтинг. В целях увеличения
финансовой стабильности, обеспечения роста активов кооператива, бьшо принято решение об

увеличении паевого фонда кооператива путем внесения дополнительньrх взносов нашими
заёмщиками. Это привело к его увеличению на 5 млн. 586 тыс. рублей.

В связи с планируемым увеличением объемов вьцаваемых займов, кооператив вновь закJIючил

договор о привлечении кредитньж средств в сJryчае необходимости с Томскпромстройбанком.
.Щва кооперативных участка въехz!.ли в новые, более удобные для работы офисы.
В прошедшем году совершенствовался сайт кооператива, система смс - информирования

пайщиков по всем операциям, проходящих по их счетам. Также пайщики пользуются функцией
<Личный кабинет>>, имеющейся на сайте кооператива. Заметно выросло число он-лайн заявлений на
вьцачу займов. Постоянно проводилась работа по alвтоматизации работы, совершенствованию
програмного обеспечения кооператива, продолжается внедрение СРМ системы Битрикс 24. Набирает
попуJIярность сервис по оплате займов через сайт кооператива с использовtlнием платежного
сервиса <Золотая корона). В соответствии с достигнугой договоренностью с Россельхозбанком нам

удалось снизить оборот наличньD( денег, упростить их инкассацию. ПрололжЕlлось оснащение всех
офисов кооператива централизованной системой видеонаблюдения.

Сегодня кСибирский кредит) основанный на принципах финансовой взаимопомощи по
прежнему помогает людям, часто оторванным от всех возможностей больших городов в решении их
финансовьrх вопросов. За это время создана инфраструктура, позвоJIяющая предложить нашим
пайщикам все виды займов и хранения сбережений. Возможности кооператива за прошедшие со дня
его основания годы многократно увеличились 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 кооператива за труд и н4деюсь, что совместными усилиями
наш кооператив булет и дrлльше оставаться в авангарде кооперативного движения в Российской
Фелерачии.

Прелселатель прtвления КПКГ кСибирский кредит> Боровиков П.И.
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