
 
Принять в члены Кооператива после 

уплаты паевого и вступительного взноса.  
Решение Правления Кредитного 

потребительского кооператива  

«Кредитно-сберегательный союз 

работников образования и науки» 

Протокол №_____  
от «____»______________20___г. 

 

Председателю Правления Кредитного 

потребительского кооператива «Кредитно-

сберегательный союз работников образования и науки» 
Э.А. Головину 
от  _________________________________________ 
прож. по адресу: _________________________________ 
_______________________________________________ 
Паспорт ___________ № _________________________ 
Выдан: _________________________________________ 
«____» __________________  _______ г. 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять меня в члены Кредитного потребительского кооператива «Кредитно-

сберегательный союз работников образования и науки». Обязуюсь добросовестно исполнять свои 

обязанности, согласно действующему законодательству, а также строго соблюдать и выполнять 

требования Устава и иных внутренних нормативных документов Кредитного потребительского 

кооператива «Кредитно-сберегательный союз работников образования и науки». 

Обязуюсь внести: 

 Паевой взнос в размере 200  руб.;  

 Вступительный взнос в размере 100 руб. 

 Годовой взнос в размере 100 руб. 

Я ознакомлен (а) с Уставом,  Положением о порядке и об условиях привлечения денежных 

средств членов КПК, Положением о порядке формирования использования имущества КПК, 

Положением о порядке предоставления займов членам КПК, Положением об органах КПК, а 

также с иными внутренними нормативными документами. 

Условия деятельности Кредитного потребительского кооператива «Кредитно-

сберегательный союз работников образования и науки», права и обязанности его членов мне 

разъяснены, понятны и полностью  мною принимаются. 

В соответствии с Федеральным законом № 152 - ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку  моих персональных данных (ф.и.о., дата рождения, адрес, номер и 

серия паспорта,  место работы, номер телефона, должность и размер заработной платы) на 

весь период моего членства в КПК «Кредитно-сберегательный союз работников 

образования и науки».  
 

 

 

 «____» ___________ 20____ г.               ___________________________________________ 
                                                                                                           (подпись, фамилия и инициалы  кандидата) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Председателю Правления Кредитного 

потребительского кооператива «Кредитно-

сберегательный союз работников образования и 

науки»   Головину Э.А. 

от  члена Кредитного потребительского кооператива 

«Кредитно-сберегательный союз работников 

образования и науки»  

_______________________________________________ 

Регистрационный номер записи в реестр членов КПК 

________________________________________________ 

Номер лицевого счета в ОАО «Сбербанк России» для 

перечисления суммы займа________________________ 

________________________________________________ 

ОСБ №_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне заѐм: 

1. Сумма займа _________________ ( ________________________________ )  рублей.  

2. Срок займа  ____________________________________________________ месяцев.  

3. Компенсация за пользование займом  – 15% годовых. 

С  Положением о порядке предоставления займов членам КПК «Кредитно-сберегательный 

союз работников образования и науки»  ознакомлен и согласен. 

Обязуюсь добросовестно исполнять условия договора Займа, а так же исполнять свои 

членские обязательства в период действия договора займа, определѐнные Уставом внутренними 

нормативными документами КПК. 

 

«____» ___________ 20___ г.      ___________________________________________ 
                                                                                                           (подпись, фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к заявлению о вступлении в КПК 

 

Анкета лица, вступающего в КПК «Кредитно-сберегательный союз 

работников образования и науки» 

1 Фамилия  

 Имя  
 Отчество  

   
2 Паспортные данные серия                       № 
  кем выдан 

   

  дата выдачи 

   
3 Дата рождения  

   
4 Зарегистрирован(а)  

 по адресу  
 (место постоянного 

проживания) 
 

   
5 Место работы,  

 должность  
   
6 Общий стаж работы  

   
7 Стаж членства в 

Профсоюзе 
 

   
8 Телефон:  

 домашний  
 рабочий  

 сотовый  

   
___________________________ 

Примечание: данная анкета будет использована для внесения данных в реестр членов 

КПК «Кредитно-сберегательный союз работников образования и науки». 

 

 

 


