
Утверждено Протоколом №1 от 26.03.2021 г.

Оргкомитета Хартии добросовестности КПК и СКПК России

ПОЛОЖЕНИЕ О

ПРИСОЕДИНЕНИИ К ХАРТИИ

I. Общие положения

I.1. Положение о присоединении (далее – Положение) разработано в рамках реализации целей и задач

Хартии добросовестности КПК и СКПК России в сфере предоставления займов с погашением из средств

материнского (семейного) капитала (далее – Хартия).

I.2. Настоящее Положение регламентирует работу членов Оргкомитета и кредитных кооперативов,

подавших заявление о присоединении к Хартии (далее – участники Хартии), определяет правила и сроки

взаимодействия.

II. Регламент работы, функции и полномочия оргкомитета.

II.1. Оргкомитет состоит из представителей участников Хартии в количестве не более 9 человек.

II.2. Члены Оргкомитета избираются участниками Хартии сроком на 1 год.

II.3. Члены Оргкомитета избирают Председателя. Председатель организует работу Оргкомитета и ведет

реестр участников Хартии.

II.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции:



II.4.1. проводит анализ деловой репутации потенциальных и действующих участников Хартии из всех

доступных источников, в том числе с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»;

II.4.2. организуют опрос среди участников Хартии по вопросам присоединения к Хартии (исключения из

Хартии) потенциального (действующего) участника Хартии;

II.4.3. организует подписание (отказ в подписании) Хартии с потенциальным участником, подавшим

заявление на присоединение к Хартии;

II.4.4. организует взаимодействие для целей продвижения Хартии с государственными органами,

добровольными объединениями КПК и СКПК, общественными организациями, органами надзора (в том числе

саморегулируемыми организациями) и другими заинтересованными сторонами;

II.4.5. составляет смету расходов и организуют сбор средств с целью возмещения расходов, связанных с

организацией продвижения Хартии;

II.4.6. организует прием и рассмотрение жалоб в отношении участников Хартии;

II.4.7. при необходимости организует применение альтернативных форм разрешения споров (третейские

суды, медиация и иные);

II.5. организует применение мер воздействия на участников Хартии.

II.6. Все вопросы среди членов Оргкомитета решаются большинством голосов путем открытого

голосования.

II.7. Решения о присоединении участников к Хартии принимаются ⅔ голосов путем открытого голосования

среди членов Оргкомитета.



II.8. Оргкомитет имеет право запросить у участника Хартии любую информацию о содержании и условиях

выданных займов с последующим погашением таких займов пайщиком из средств материнского (семейного)

капитала.

III.Права и обязанности участников Хартии.

III.1. Участники Хартии вправе:

III.1.1. вносить предложения в Оргкомитет по любым вопросам, касающихся организации и продвижения

Хартии, в том числе в регламенты, положения и другие проекты документов, представленных для утверждения

участниками Хартии;

III.1.2. предоставлять информацию в Оргкомитет, характеризующую деловую репутацию кредитного

кооператива, подавшего заявление на присоединение к Хартии;

III.1.3. принимать участие в деятельности Хартии, в том числе в части организации работы и ее

продвижении;

III.1.4. размещать информацию о хартии на официальном сайте кооператива, на информационных стендах и

в иных полиграфических материалах;

III.1.5. всячески популяризировать Хартию в населенных пунктах присутствия кооператива;

III.1.6. принимать участие в обсуждении заявления на присоединение со стороны потенциального

участника Хартии;

III.1.7. принимать участие в обсуждении вопросов об исключения участника из Хартии;

III.1.8. направлять в Оргкомитет мотивированные жалобы на действия участников Хартии, нарушающие

условия Хартии;



III.1.9. принимать участие в утверждении сметы доходов и расходов;

III.1.10. вносить на добровольной основе взносы, необходимые для исполнения целей Хартии;

III.1.11. быть избранным в состав Оргкомитета.

III.2. Обязанности участников Хартии:

III.2.1. выполнять условия Хартии и следовать критериям добросовестности при предоставлении займов

пайщикам с последующим погашением таких займов из средств материнского (семейного) капитала;

III.2.2. при поступлении жалобы в отношении действующего участника Хартии, данный кредитный

кооператив обязан предоставить в Оргкомитет всю необходимую информацию по запрашиваемым сделкам,

представить доказательства и юридические факты, свидетельствующие о своей добросовестности.

IV. Порядок присоединения участников к Хартии.

IV.1. Кредитный кооператив (далее – Заявитель) направляет на имя Председателя Оргкомитета Хартии

«Заявление-анкета на присоединение» по утвержденной форме (Приложение №1 к настоящему Положению) на

электронный адрес: charta_msk@bk.ru;

IV.2. поступившее Заявление размещается в канале взаимодействия. Каждое поступившее заявление о

присоединении публикуется в группе участников Хартии для обсуждения «Заявки на присоединение»;

IV.3. Оргкомитет проводит анализ деловой репутации Заявителя из всех незапрещенных законодательством

источников, в том числе с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в

течение 10 дней с момента поступления «Заявления о присоединении»;
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IV.4. при отсутствии негативной информации о Заявителе, в том числе со стороны действующих участников

Хартии, Оргкомитет выражает согласие на подписание Хартии с Заявителем.

IV.5. при наличии негативной информации о Заявителе, в том числе со стороны действующих участников

Хартии Оргкомитет либо продлевает рассмотрение Заявление на присоединение до 20 дней, либо отказывает

Заявителю в подписании Хартии;

IV.6. подписание Хартии осуществляется Председателем Оргкомитета и представителем Заявителя в течение

10 дней с момента решения Оргкомитета о согласии на подписание Хартии путем обмена скан-копий подписанных

документов и последующим направлением оригиналов документов посредством Почты России;

IV.7. после подписания Хартии Оргкомитет направляет на почтовый адрес участника следующие документы:

- Хартию, подписанную председателем Оргкомитета;

- свидетельство участника Хартии добросовестности КПК и СКПК России;

IV.8. не позднее 3 дней с момента подписания Хартии информация о присоединении к Хартии нового

участника размещается на сайте: https://charta-ks.ru/ и вносится в реестр участников Хартии.

V. Разрешение споров.

V.1. При наличии жалоб и/или фактов, свидетельствующих о недобросовестном поведении действующего

участника Хартии, нарушающего условия Хартии, Оргкомитет организует проверку полученной информации и

деятельности участника Хартии.

V.2. При поступлении жалобы со стороны участника Хартии Оргкомитет организует процедуру разрешения

спора на принципах равноправия сторон, нейтральности и беспристрастности медиатора и прозрачности процедуры

для всех участников Хартии.



V.3. При подтверждении фактов недобросовестного поведения участника Хартии в части нарушения

условий Хартии, Оргкомитет применяет в отношении данного участника следующие меры воздействия:

V.3.1. вынесение предупреждения участнику Хартии о недопустимости в дальнейшем нарушения условий

Хартии;

V.3.2. исключение из Хартии посредством отзыва подписи Председателем Оргкомитета в Хартии,

подписанной ранее с данным участником;

V.3.3. исключение из Хартии посредством отзыва подписи Председателем Оргкомитета в Хартии,

подписанной ранее с данным участником и направлении в органы надзора представления о необходимости

проведения проверки бывшего участника Хартии.

VI. Заключительные положения.

VI.1. Участник Хартии вправе отказаться от соблюдения условий Хартии. Данный отказ оформляется в

письменном виде и подается в Оргкомитет Хартии. Незаявленный и неоформленный отказ от выполнения условий

Хартии воспринимается как нарушение условий участия и рассматривается как основание для применения в

отношении такого участника мер воздействия.

VI.2. Участник Хартии уплачивает денежные средства на покрытие операционных и иных расходов,

связанных с реализацией поставленных Хартией задач согласно утвержденной сметы доходов и расходов. Внесение

взносов осуществляется исключительно на добровольной основе.

VI.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения сторонами-участниками Хартии и действует с

момента утверждения.



VI.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение подлежит обязательному утверждению

Председателем Оргкомитета.

VI.5. Официальными адресами являются:

VI.5.1. Почтовый адрес Председателя Оргкомитета: 403893, Волгоградская область, г. Камышин, 7 мкр. д.25

(Деловой центр)

VI.5.2. Адрес электронной почты Председателя Оргкомитета считается: charta_msk@bk.ru

VI.5.3. Обмен документами и их подписание осуществляется посредством указанных почтового адреса и

адреса электронной почты.

Председатель Оргкомитета Хартии  Алейников Сергей Александрович
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