
№ п/п Вид раскрываемой информации Раскрываемая информация 

1. о полном и (при наличии) сокращенном наименовании кредитного 

кооператива, месте нахождения (адресе) и режиме работы кредитного 

кооператива и его обособленных подразделений, контактном 

телефоне, по которому осуществляется связь с кредитным 

кооперативом, официальном сайте кредитного кооператива (при 

наличии), членстве в саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате приема в члены саморегулируемой

 организации), об исключении из 

саморегулируемой организации (включая информацию о дате 

исключения из саморегулируемой организации), а также текст 

настоящего Стандарта 

Полное наименование: 

Кредитный потребительский кооператив 

«ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

Сокращенное наименование: 

КПК «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР» 

Место нахождения (адрес): 

140000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, ПРОСПЕКТ 

ОКТЯБРЬСКИЙ, ДОМ 125, ЛИТЕР В, ЭТ/ПОМ 3/4 

Режим работы: ПН-ПТ с 10 до 18 

Контактный телефон: 8 (800) 600-46-27 

Официальный сайт кредитного кооператива: https://kpk-pv.ru Членство в 

саморегулируемой организации: КПК является членом Союза 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных 

кооперативов» Реестровый № 229. Решение совета от 23.08.2019 года. 

Протокол № 35. Действительно до 01.07.2020 года; 

БАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ 

2. об органах управления кредитного кооператива и лицах, входящих в 

состав органов управления кредитного кооператива 

Высшим органом управления Кооператива является Общее собрание 

членов (пайщиков) Кооператива (далее по тексту Общее собрание). Общее 

собрание правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с 

деятельностью Кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он 

внесен по инициативе Правления Кооператива, Председателя Правления, 

Ревизора, Комитета по займам, либо по требованию не менее одной трети 

общего количества членов (пайщиков) Кооператива. В периоды между 

Общими собраниями руководство деятельностью Кооператива 

осуществляется Правлением Кооператива. Члены Правления избираются 

Общим собранием из числа членов (пайщиков) Кооператива на срок 5 лет. 

Численный состав Правления, включающий Председателя Правления, 

составляет 3 человека. 

Единоличный исполнительный орган Кооператива - Председатель 

Правления, действует от имени Кооператива без доверенности, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки 

Председатель Правления КПК «Правильный выбор» - Костромин Максим 

Сергеевич 

Члены Правления КПК Правильный выбор» - Демидов Андрей 

Александрович; Мелоян Арсен Агасиевич 

3. о финансовых и иных услугах кредитного кооператива, оказываемых 

потребителям финансовых услуг, в том числе за дополнительную 

плату, с описанием услуги и указанием ее стоимости 

 

4. об осуществлении деятельности третьими лицами, действующими по 

поручению, от имени и за счет кредитного кооператива, в том числе 

на основании гражданско-правового договора или доверенности. В 

составе информации о третьих лицах, действующих по поручению, от 

имени и за счет кредитного кооператива, в том числе на основании 

гражданско-правового договора или доверенности, должны быть 

указаны: полное наименование организации или фамилия, имя и 

отчество (при наличии) физического лица, место нахождения 

организации, контактный телефон, официальный сайт в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (при 

наличии), содержание деятельности, осуществляемой третьим лицом, 

действующими по поручению, от имени и за счет кредитного 

кооператива, в том числе на основании гражданско-правового 

договора или доверенности; 

От имени и за счет кредитного кооператива третьими лицами деятельность 

не осуществляется 

5. о том, что кредитные кооперативы не являются участниками системы 

обязательного страхования вкладов физических лиц 

Кредитный кооператив не является участником системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц 

6. о рисках неисполнения обязательств заемщиком по договору 

потребительского займа и применения к нему штрафных санкций, в 

случае если общий размер платежей заемщика по всем имеющимся у 

заемщика на дату обращения к кредитору о предоставлении 

потребительского займа обязательствам будет превышать 50 

(пятьдесят) процентов годового дохода заемщика (при обращении 

члена кредитного кооператива (пайщика) о предоставлении 

потребительского займа в сумме, превышающей 100 000 тыс. рублей 

и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте)  

В случае неисполнения обязательств заемщиком по договору 

потребительского займа и применения к нему штрафных санкций, в случае 

если общий размер платежей заемщика по всем имеющимся у заемщика на 

дату обращения к кредитору о предоставлении потребительского займа 

обязательствам будет превышать 50 (пятьдесят) процентов годового 

дохода заемщика (при обращении члена кредитного кооператива 

(пайщика) о предоставлении потребительского займа в сумме, 

превышающей 100 000 тыс. рублей и более или в эквивалентной сумме в 

иностранной валюте), заёмщик несёт ответственность в

 соответствии с действующими 

законодательством РФ, положениями КПК и условиями заключенных 

договоров и соглашений 

  

https://kpk-pv.ru/
https://kpk-pv.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf


7. о способах и адресах для направления обращений получателями 

финансовой услуги, в том числе о возможности направления 

обращений в саморегулируемую организацию, а также в Банк России 

Получатели финансовый услуги могут направлять обращения в 

письменной форме на юридический адрес потребительского кооператива, 

или в адрес саморегулируемой организации, а также в адрес Банка России 

8. о способах защиты прав получателя финансовой услуги, включая 

информацию о наличии возможности и способах досудебного 

урегулирования спора 

Защита прав осуществляется получателем услуги путем: 

- признания права; 

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

- признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

- признания недействительным решения собрания; 

- признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

- самозащиты права; 

- присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

- возмещения убытков; 

- взыскания неустойки; 

- компенсации морального вреда; 

- прекращения или изменения правоотношения; 

- неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

- иными способами, предусмотренными законом. 

У получателя услуги есть возможность досудебного урегулирования спора 

в соответствии действующим законодательством РФ, иными 

нормативными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними 

нормативными документами, заключенными соглашениями. 

9. об обязанности члена кредитного кооператива (пайщика) солидарного 

несения субсидиарной ответственности по его обязательствам в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 

членов кредитного кооператива (пайщиков), если эта обязанность 

члена кредитного кооператива (пайщика) определена уставом 

кредитного кооператива 

Член кредитного кооператива (пайщик) солидарно несёт субсидиарную 

ответственности по обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива 

(пайщиков), если эта обязанность члена кредитного кооператива 

(пайщика) определена уставом кредитного кооператива 

10. о порядке, условиях и способах участия члена кредитного кооператива 

(пайщика) в управлении кредитным кооперативом, в том числе о 

принципе самоуправления кредитного кооператива и праве члена 

кредитного кооператива (пайщика) участвовать в работе общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) 

Член (пайщик) Кооператива имеет право: 

- участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе 

общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков): 

- инициировать созыв общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в порядке, определенном статьей 18 Федерального закона от 

18.07.2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и настоящим 

Уставом; 

- участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по 

повестке дня общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков); 

- голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов 

кредитного кооператива (пайщиков), с правом одного голоса; 

- избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива; 

- получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам 

его деятельности, в том числе знакомиться с протоколами общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью кредитного кооператива, со 

сметой доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и с 

отчетом о ее исполнении; 

- получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в 

кредитном кооперативе в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 

Федерального закона от 18.07.2009 года №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» и Уставом КПК; 

- осуществлять другие права члена (пайщика) Кооператива, 

предусмотренные действующим законодательством РФ, иными 

нормативными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними 

нормативными документами; 

11. 
о порядке ознакомления получателя финансовых услуг с порядком  и 

условиями привлечения денежных средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков) и порядком предоставления займов 

членам кредитного кооператива (пайщикам) 

 

12. 
о размере или порядке расчета, а также о порядке уплаты 

вступительного взноса и членских взносов 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/c18778732f1e820875bb79a8f634f706940f0142/%23dst100949
https://kpk-pv.ru/wp-content/uploads/2020/04/О-привлечении-ред.-от-31.12.2019.pdf
https://kpk-pv.ru/wp-content/uploads/2020/04/О-привлечении-ред.-от-31.12.2019.pdf
https://kpk-pv.ru/wp-content/uploads/2020/04/О-привлечении-ред.-от-31.12.2019.pdf
https://kpk-pv.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-01.02.2021.pdf
https://kpk-pv.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-01.02.2021.pdf
https://kpk-pv.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D0%9A%D0%9F%D0%9A-2020.pdf
https://kpk-pv.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D0%9A%D0%9F%D0%9A-2020.pdf

