Приложение № 1 к протоколу заседания
правления КПК «Активные акции» №
1пр/20 от 17.08.2020 г.

Программа привлечения денежных средств от юридических лиц КПК «Активные акции» №1
1. Данное положение является внутренним нормативным документом КПК «Активные акции» (далее – Кооператив),
регулирующим привлечение денежных средств от членов Кооператива – юридичеких лиц по договору займа.
2. Порядок вступления в члены Кооператива устанавливается Уставом Кооператива и Положением о членстве в
Кооперативе.
3. Денежные средства привлекаются путем безналичного перечисления на счет Кооператива.
4. Условия приема денежных средств:
1). Программа предназначена для юридических лиц – членов Кооператива, планирующих разместить денежные
средства в Кооперативе на срок от 90 (девяноста) календарных дней до 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных
дней;
2). Минимальная сумма займа: 100 000 (сто тысяч) рублей;
3). Максимальная сумма займа: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Максимальная сумма займа может быть
ограничена для пайщика или группы аффилированных пайщиков с целью соблюдения нормативов, установленных
Указанием Банка России;
4). Договор займа считается заключенным с момента подписания договора. Проценты начисляются с момента
предоставления денежных средств. Датой предоставления денежных средств считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Кооператива;
5). Валюта: рубли РФ;
6). Возврат займа и выплата процентов осуществляются переводом денежных средств на счет пайщика, указанный в
договоре займа, в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока действия договора, если условиями договора
или дополнительного соглашения не предусмотрено иное. Сумма займа и начисленные проценты подлежат возврату в
следующем порядке:
- уплата основного долга;
- уплата начисленных процентов.
При недостаточной сумме платежа денежные требования погашаются в следующем порядке:
- уплата основного долга;
- уплата начисленных процентов;
- требования, связанные с нарушением обязательств по договору (неустойка, проценты по ст. 395 ГК РФ).
7). Ставка процентов: 9 % (девять) процентов годовых;
8). Кооператив вправе выплатить пайщику без его согласия избыточную часть денежных средств, если течение срока
действия договора возникнет угроза несоблюдения или нарушения финансового норматива, установленного
Указанием Банка России, или будет превышено его предельно допустимое значение. При этом проценты за
использование досрочно возвращаемой части денежных средств начисляются и выплачиваются Кооперативом в
соответствии с действующими условиями договора за фактический срок их использования Кооперативом от даты
заключения договора до дня досрочного (частичного досрочного) погашения.
9). Возможность досрочного расторжения: да, возможно, с выплатой процентов с учетом срока фактического
размещения денежных средств по договору займа. При расторжении договора займа процентная ставка
устанавливается в размере 9 % (девять) процентов годовых.
10). Возможно заключение договора займа с условием пролонгации на изначальных условиях при отсутствии
возражений сторон договора займа.

Приложение № 2 к протоколу заседания
правления КПК «Активные акции» №
1пр/20 от 17.08.2020 г.

Программа привлечения денежных средств от юридических лиц КПК «Активные акции» № 2
1. Данное положение является внутренним нормативным документом КПК «Активные акции» (далее – Кооператив),
регулирующим привлечение денежных средств от членов Кооператива – юридичеких лиц по договору займа.
2. Порядок вступления в члены Кооператива устанавливается Уставом Кооператива и Положением о членстве в
Кооперативе.
3. Денежные средства привлекаются путем безналичного перечисления на счет Кооператива.
4. Условия приема денежных средств:
1). Программа предназначена для юридических лиц – членов Кооператива, планирующих разместить денежные
средства в Кооперативе на срок от 366 (трехсот шестьдесяти шести) календарных дней до 1800 (одной тысячи
восьмисот) календарных дней;
2). Минимальная сумма займа: 100 000 (сто тысяч) рублей;
3). Максимальная сумма займа: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Максимальная сумма займа может быть
ограничена для пайщика или группы аффилированных пайщиков с целью соблюдения нормативов, установленных
Указанием Банка России;
4). Договор займа считается заключенным с момента подписания договора. Проценты начисляются с момента
предоставления денежных средств. Датой предоставления денежных средств считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Кооператива;
5). Валюта: рубли РФ;
6). Возврат займа и выплата процентов осуществляются переводом денежных средств на счет пайщика, указанный в
договоре займа, в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока действия договора, если условиями договора
или дополнительного соглашения не предусмотрено иное. Сумма займа и начисленные проценты подлежат возврату в
следующем порядке:
- уплата основного долга;
- уплата начисленных процентов.
При недостаточной сумме платежа денежные требования погашаются в следующем порядке:
- уплата основного долга;
- уплата начисленных процентов;
- требования, связанные с нарушением обязательств по договору (неустойка, проценты по ст. 395 ГК РФ).
7). Ставка процентов: 15 % (пятнадцать) процентов годовых;
8). Кооператив вправе выплатить пайщику без его согласия избыточную часть денежных средств, если течение срока
действия договора возникнет угроза несоблюдения или нарушения финансового норматива, установленного
Указанием Банка России, или будет превышено его предельно допустимое значение. При этом проценты за
использование досрочно возвращаемой части денежных средств начисляются и выплачиваются Кооперативом в
соответствии с действующими условиями договора за фактический срок их использования Кооперативом от даты
заключения договора до дня досрочного (частичного досрочного) погашения.
9). Возможность досрочного расторжения: да, возможно, с выплатой процентов с учетом срока фактического
размещения денежных средств по договору займа. При расторжении договора займа процентная ставка
устанавливается в размере 15 % (пятнадцать) процентов годовых.
10). Возможно заключение договора займа с условием пролонгации на изначальных условиях при отсутствии
возражений сторон договора займа.

