
Гардарика
КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ

ЦОКС

МРК

КЛЕВЕРФОНД

ЛИГА КС

СРО КФ

Партнёрства, Клубы, Программы
Д & К



ВСЁ

 РА
БОТАЕТ

 НА
 ВС

Ё!



Внутренние
коммуникации

Развитие

межрегиональных,

межсекторальных и

международных связей

Пр
едст

авительство

Круглые столы,

Обмен опытом,

Обучение

 

Идеология
Стратегия,

Традиции,

Принципы

Ресурсы
Консолидация

возможностей,

координация

взаимодействия

КПК

Ассоциация Гардарика -
некоммерческое объединение
кредитных кооперативов первого
уровня. Зарегистрирована 
06 февраля 2002 года

Мы видим свою цель в
формировании межрегиональной
системы кредитной кооперации,
включающей сеть кредитных
союзов и инфраструктуру
поддержки и координации
деятельности кооперативов.

Для этого, мы консолидируем
различные программы и проекты,
каждый из которых имеет свою
уникальную направленность и
целевую группу:

ассоциация



Центр обслуживания
кредитных союзов (ЦОКС).
Создан в 1997 году для
оказания кредитным союзам
методологической помощи.
Оказывает консультационные
и бухгалтерские услуги,
организует семинары по
кооперативному праву. 
Не является членской
организацией, и не связан
географическим признаком.
Предоставляет свои услуги
любым заинтересованным
лицам.
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Формирование
доверия

Сохранение части
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Финансирование

кассовых разрывов

КПК первого уровня

кооператив второго уровня

Межрегиональная Резервная
Касса (МРК). Учреждена в 2004
году, как кооператив второго
уровня (Объединяет более 30
кооперативов из разных
регионов России. Основная
задача - поддержка ликвидности
своих членов, с целью покрытия
кассовых разрывов. Формирует
специальные фонды для
поддержки Туристического слета
кредитных союзов России
"Карельский Берег" и программы
поддержки работы с
материнским капиталом.
Является членской
организацией, не связан
территориальным признаком. 

http://www.reservkassa.ru/
http://www.reservkassa.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
http://interslet.jimdo.com/
http://matcap.jimdo.com/


Фонд развития социальных
программ "Клевер фонд" образован
в 2013 году.
Основателями фонда выступили
кооперативы Ассоциации
"Гардарика".
В основу взаимодействия было
положено пять простых принципов:
1. Добровольность участия
(свобода входа и выхода).
 2. Посильность помощи
 (помощь не должна тяготить).
3. Волонтёрство (участники не
получают зарплату за свою работу в
фонде).
4. Благотворительность
(передаваемые средства становятся
средствами фонда).
5. Софинансирование (мы всегда
выступаем лишь партнёром).
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http://www.gardarikacu.ru/
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Международный туристический
слет кредитных союзов России
«Карельский Берег» был
задуман как один из путей
интеграции кредитных союзов
и впервые собрал 16 своих
участников в 2009 году. Сегодня
это массовое мероприятие,
которое позволяет сотрудникам
и волонтерам кредитной
кооперации в неформальной
обстановке устанавливать и
развивать прямые отношения,
обмениваться опытом. Слет
пропагандирует здоровый
образ жизни и сочетает
дискуссионные, учебные,
спортивные и культурные
мероприятия. 

форум

Дискуссии,

мастер-классы,

обмен опытом в

неформальной 

среде



Национальный союз кредитных
потребительских кооперативов и
их объединений
«Лига кредитных союзов»
образован в ноябре 1994 года.
Это – первое в современной
России добровольное
объединение кредитных
потребительских кооперативов.
Организует правовое,
информационное, научно-
методическое,
образовательное обеспечение
деятельности кредитных
союзов.
Является членом Всемирного
Совета Кредитных Союзов
(WOCCU)
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Ассоциация "Саморегулируемая
организация кредитных
потребительских кооперативов
"Кооперативные Финансы"создана
29 марта 2010 г. в целях
регулирования и контроля
деятельности ее членов. 
Со 2 августа 2011 г. ассоциация
получила статус СРО.
Предметом деятельности организации
является самостоятельная и
инициативная разработка стандартов
деятельности кредитных
кооперативов и контроль за
соблюдением требований
законодательства и указанных
стандартов.
Участие кооперативов в
саморегулируемой организации  -
обязательно!

Формирование
компенсационного

фонда

Организация проверок,
выдача предписаний,

контроль за
исполнением.

Мониторинг
деятельности

Частичные выплаты пайщикам в случае

банкротства КПК 
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ассоциация
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