
 

ИНСТРУКЦИЯ ПАЙЩИКА  
 

На сайте Кооператива www.av-plus.ru: 
 

1. Ознакомьтесь с Уставом Кооператива; 
2. Ознакомьтесь с Положением о 
членстве в Кооперативе и другими 
нормативными документами; 
3. Заполните заявление на вступление  
в Кооператив (Форма №1); 
4. Приложите к заявлению Комплект 
необходимых документов: 

4.1 Копия листа паспорта с фотографией; 
4.2 Копия листа паспорта с указанием 
текущей действующей прописки по 
основному месту жительства и временной 
при наличии; 
4.3 Копия листа паспорта с указанием 
вашего семейного положения; 
4.4 Копия ИНН; 
4.5 Копия СНИЛС; 
4.6 Копия Реквизитов банковского счета 
ПАО «СБЕРБАНК» для перевода средств; 
4.7 Справка формы 2НДФЛ. 

5. Передайте документы в Кооператив  
и дождитесь положительного решения  
от Правления Кооператива на прием Вас  
в качестве пайщика. 
6. Оплатите вступительный взнос в 
размере 1000 рублей и обязательный 
паевой взнос  
в размере 2000 рублей по указанным 
реквизитам. 

 
Рассмотрение заявлений от 
Кандидатов на вступление в 
Кооператив происходит ежемесячно 
с 1 по 5 число. Утверждение ПОСЛЕ 
оплаты взносов  
на расчетный счет Кооператива. 

 

КПК «Аврора
ИНН 7840452950 / КПП 783901001
ОГРН 1117847239025
Банковс
Наименование банка: СЕВЕРО
ПАО СБЕРБАНК 
БИК Банка: 044030653 
Кор./счет: 30101810500000000653 
Расчетный счет: 40701810855000000106

1. 

2. 

3. 

г. Санкт

РЕКВИЗИТЫ  
 

КПК «Аврора-Плюс» 
ИНН 7840452950 / КПП 783901001  
ОГРН 1117847239025 
Банковские реквизиты  
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК  
БИК Банка: 044030653  
Кор./счет: 30101810500000000653  
Расчетный счет: 40701810855000000106 

 

Назначение платежа 
 При оплате взносов в Кооператив  

в назначении платежа укажите: 
«Оплата вступительного взноса в размере 
1000 рублей и обязательного паевого взноса 
в размере 2000 рублей от ФИО пайщика»; 

 При оплате дополнительных взносов 
ранее вступивших пайщиков в назначении 
платежа укажите: «Оплата добровольного 
паевого взноса в размере ____ от ФИО 
пайщика»; 

 При погашении ежемесячного платежа 
или досрочном закрытии договора займа 
укажите: «Оплата по договору займа №__ от 
________ (дата договора) и ФИО пайщика». 

 

Контактная информация 
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 25/1, 

этаж 5, оф. 13 
Председатель Правления Кооператива  

Солодянкин Юрий Владимирович,  
+7-931-002-9837 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

 
 

 
www.av-plus.ru 

 
 

 

КРЕДИТНЫЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ 
«АВРОРА-ПЛЮС» 

 
Основан в 2011 году 

 
 
 

Инструкция  
для пайщика 

 
 

 
 
 

КПК «Аврора-Плюс»  является членом  
СРО «Кооперативные Финансы», 

реестровый № 667 
 

г. Санкт-Петербург 
 



 
 

КРЕДИТНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ  
«АВРОРА-ПЛЮС» - ЭТО: 

 
� 8 лет успешной работы в сфере 

кредитной кооперации 
� Более 700 активных пайщиков 
� Более 1000 выданных займов 
� Активы Кооператива более 20 млн. руб. 
� Оперативное рассмотрение заявлений 

при оформлении ипотечной 
программы в ОАО «РЖД» * 

 
Для размещения личных сбережений  
или получения займа достаточно: 
• Быть членом профсоюза 
• Являться работником предприятий 

железнодорожного транспорта  
и транспортного строительства  

• Вступить в Кооператива и солидарно 
нести субсидиарную ответственность  
по его обязательствам в соответствии  
с Уставом 

• Оплатить вступительный и паевый 
взносы, установленные Кооперативом 

 
При получении займа оплата 
ежемесячного платежа производится 
автоматически путем удержания 
фиксированной суммы из заработной 
платы в соответствии с Коллективным 
договором ОАО «РЖД»  
 
 

* При выдаче потребительского займа  
по ипотечной программе ОАО «РЖД»  

для первоначального взноса ставка  
на 2% ниже установленной в Кооперативе. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ 
 

От 10 000 рублей  
- на срок до 12 месяцев  

по ставке 9% годовых; 
- на срок от 13 до 18 месяцев  

по ставке 10% годовых; 
- на срок от 18 месяцев  

по ставке 10,8% годовых.  
 
Выплата процентов осуществляется  
в конце срока размещения. 
 
Наши преимущества: 

� Высокая процентная ставка** 
� Возможность постоянного пополнения 

суммы сбережений без расторжения 
основного договора. 

� Оперативность в работе. 
� Гибкая система сотрудничества  

и индивидуальный подход. 
 

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ 
СБЕРЕЖЕНИЙ В КООПЕРАТИВ? 

 

1. Необходимо быть пайщиком  
и ознакомиться с Положением о порядке  
и условиях размещения личных сбережений; 
2. Заключить договор передачи личных 
сбережений; 
3. Внести денежные средства на счет  
или в кассу Кооператива. 

 
Кредитный потребительский кооператив не является 
участником системы обязательного страхования 
вкладов физических лиц. 

 
 

** По данным Центрального Банка Российской 
Федерации средняя процентная ставка  
по размещенным денежным средствам  

в банках России составляет 6-8%  
(ноябрь 2019 года). 

 

ЗАЙМЫ 
 

От 30 000 до 100 000 рублей без поручителя: 
- на срок до 12 месяцев  

по ставке 22% годовых; 
- на срок от 12 месяцев 

по ставке 24% годовых. 
 

Примерный расчет займа:  
Займ 100 000 рублей на 12 месяцев. 
Ежемесячный платеж составляет 9 360 
рублей, платеж аннуитетный. 
Переплата за год 12 350 рублей. 
 
На момент выдачи займа размер паевых 
взносов должен составлять не менее 5% от 
суммы займа. 

 
КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАЙМ В 

КООПЕРАТИВЕ? 
 

1. Ознакомьтесь с Положением о выдаче 
займов; 
2. Заполните заявление на получение займа 
в Кооперативе или на сайте av-plus.ru; 
3. Если сумма займа более 150 000 рублей, 
то необходим Поручитель из числа 
Пайщиков Кооператива или ближайших 
Родственников.  
На Поручителя, который не является пайщиком 
Кооператива, необходимо приложить комплект 
документов (как для пайщика). 
4. Направить документы на согласование в 
Профсоюзный комитет своего предприятия  
для получения ходатайства от председателя 
Профсоюзной организации; 
5. Передать комплект документов  
в Кооператив и дождаться очереди на займ. 

 
Остались вопросы?  

Звоните по контактному телефону! 


