Выпуск №38 май 2018 года (Издается с 2012 года)
Головной офис

г. Казань

ул. Марселя Салимжанова, д. 19,
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (843) 278 09 79
факс: +7 (843) 278 09 69
тел.: +7 (843) 537 84 70,
тел.: +7 (843) 537 84 81;
e-mail: director@gozzaim.ru
Обособленные подразделения

г. Альметьевск
ул. Ленина, д. 30,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8553) 32 31 29
тел.: +7 (8553) 32 31 96

г. Екатеринбург

ул. Уральская, д. 77,

1 этаж, отдельный вход
рядом с Росгосстрах
тел.: +7 (343) 272 33 01
тел.: +7 (343) 272 33 02
тел.: +7 (343) 217 24 14

г. Ижевск

В КАЗАНИ ПРОШЕЛ VII ФОРУМ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
17-18 апреля 2018 года
исполнительный директор
КПКГ «ГозЗайм»
Хайрутдинова Л.З.
и главный бухгалтер
Гайфуллина О.Н.
приняли участие
в VII Ежегодном Форуме
кредитных
потребительских
кооперативов
и микрофинансовых
организаций.

Около 200 участников небанковского финансового рынка, экспертов, журналистов со всей России
в течении двух дней обсуждали
актуальные вопросы развития отечественного рынка некредитных
финансовых организаций.
Главный бухгалтер КПКГ «ГозЗайм», Гайфуллина Ольга Николаевна,
в рамках прошедшего VII Форума
микрофинансовых
организаций
и кредитных кооперативов, организованного СРО «Единство», прошла
обучение на бухгалтерской сессии
по теме: «Практические вопросы
применения ЕПС и ОСБУ».

На данной сессии обсуждались
новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядок
и особенности заполнения, межформенная взаимосвязь показателей. IT-вендоры поделились
опытом внедрения программных
продуктов на ЕПС и ОСБУ, рассказали о проделанной работе
и подвели промежуточные итоги. На данной обучающей сессии
было раскрыто много вопросов
и обозначены пути решений стоящих перед кооперативами задач по переходу на применение
ЕПС и ОСБУ.

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (3412) 51 11 49
тел.: +7 (3412) 33 99 35
тел.: +7 (3412) 78 00 65

г. Йошкар-Ола
ул. Эшпая, д. 117,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8362) 38 02 25
тел.: +7 (8362) 38 02 27

ул. Свердлова, д. 34,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8362) 38 21 22
тел.: +7 (8362) 38 21 33

г. Набережные Челны
ул. Рубаненко, д. 6 (1/07),
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8552) 39 43 08
тел.: +7 (8552) 39 43 38

г. Нижнекамск

ул. Юности, д. 1,
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8555) 32 30 04
тел.: +7 (8555) 32 30 05
тел.: +7 (8555) 32 30 06
тел.: +7 (8555) 32 30 07

г. Нижний Новгород

ул. Белинского, д. 58/60,

Важно!

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО
АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
КПКГ «ГОЗЗАЙМ» ЗА 2017 г.
Аудиторская фирма ООО «Аудит
Консалт Альянс» осуществила аудиторскую проверку бухгалтерской
отчетности КПКГ «ГозЗайм» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.
Аудиторская фирма ООО «Аудит
Консалт Альянс», является членом
саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций за
основным номером: 11606065481.
Целью аудита является выражение экспертного мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря
2017 г, отчета о финансовых резуль-

ул. Ленина, д. 5,

татах за 2017 г, отчета о целевом использовании средств по состоянию
на 31 декабря 2017 г.
Аудиторами была осуществлена
оценка эффективности и надежности
систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля КПКГ «ГозЗайм»,
проведен аудит учредительных документов, Учетной политики, запасов, денежных средств, финансовых
вложений, привлеченных средств,
целевого финансирования, дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов с персоналом, прочих доходов и расходов, Отчета о
целевом использовании денежных
средств, проверено соблюдение
финансовых нормативов.

На основании собранных аудиторских доказательств были
сделаны соответствующие выводы по бухгалтерской
отчетности КПКГ «ГозЗайм» по состоянию на 31 декабря 2017г:
«Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение
КПКГ «ГозЗайм» по состоянию на 31 декабря 2017 года,
целевое использование средств и их движение в 2017 году
в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации».

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (831) 421 63 51
тел.: +7 (831) 421 62 42
тел.: +7 (831) 421 62 71

г. Нижний Тагил
ул. Вязовская, д. 15,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (3435) 37 82 12
тел.: +7 (3435) 37 82 13

г. Пермь

ул. Крисанова, д. 29,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (342) 215 85 96
тел.: +7 (342) 215 85 94
тел.: +7 (342) 215 85 60

г. Самара

ул. Ново-Садовая, д. 38,
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (846) 201 58 78
тел.: +7 (846) 202 05 73
тел.: +7 (846) 202 08 64

г. Ульяновск

ул. Минаева, д. 15,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (8422) 30 30 85
тел.: +7 (8422) 30 35 50
тел.: +7 (8422) 30 36 30

г. Уфа

ул. Революционная, д. 57,
1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (3472) 73 26 90
тел.: +7 (3472) 73 26 01

г. Челябинск

ул. Труда, д. 161,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (351) 220 31 33
тел.: +7 (351) 220 31 35
Работаем: 9:00—19:00 сб 10:00—16:00

Работаем 7-ой год
Благотворительность
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КПКГ «ГОЗЗАЙМ»
В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ!

В рамках добровольческой
благотворительной акции
«Спасибо Ветеранам»
КПКГ «ГозЗайм» подготовил
памятные подарки для членов (пайщиков) – ветеранов
и детей войны. Сотрудники
КПКГ «ГозЗайм» пригласили
и поздравили ветеранов,
вручили им подарки
от кооператива,
поговорили «по душам».

ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ И ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
«Ветераны откликнулись на наше
приглашение очень радушно и с благодарностью, рассказывали о боевых
действиях, в которых они принимали
участие» — поделились своими впечатлениями сотрудники подразделений.
Мы понимаем, что дарить пожилым
участникам Великой Отечественной
войны, детям войны - заботу, внимание и общение очень просто, но так
важно. Мы активно стремимся к тому,

чтобы ветераны чувствовали благодарность молодого поколения. Для
нашего кооператива важно проявить
инициативу в этом социально-значимом проекте «Спасибо Ветеранам!»,
ведь у нашего поколения есть бесценная возможность лично пообщаться с
Победителями, узнать из первых уст
малоизвестные факты о Великой Отечественной войне и выразить им нашу
благодарность!

НАС РЕКОМЕНДУЮТ
Поколение наших уважаемых дедушек и бабушек — это люди особой формации. Они, пережившие Великую Отечественную войну, разруху и тяжелый период послевоенного становления страны, уже через 15 лет открыли человечеству космос, они строили новые заводы,
осваивали Целину и совершили еще много трудовых и человеческих подвигов. Это они
приобрели неимоверно трудный, но от того бесценный жизненый опыт.
А потому рекомендации этих людей имеют для нас особую значимость. Спасибо!

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
К ПОБЕДИТЕЛЯМ

День Победы — это символ мужества и отваги людей, защитивших свою
Родину. И в этот знаменательный день мы низко склоняем головы перед
светлой памятью погибших и живых, людей отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Спасибо Ветеранам, за то, что когда- то рискнули
своей жизнью, своим счастьем и судьбой ради будущего нашей страны, ради
всех нас. Великая гордость навсегда останется в сердце у каждого. Благодаря героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее
и можем спокойно думать о завтрашнем дне! Пусть в нашей жизни всегда
будет голубое чистое небо, пусть не узнают наши близкие и дети, что значит война, пусть наши сердца всегда гордятся подвигами наших дедов, пусть
песня Победы в каждом из нас пробуждает силу патриотизма и чувства доброй надежды. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, финансового
благополучия и всего наилучшего.
Члены правления КПКГ «ГозЗайм».

БУРКОВА
Римма Ефимовна
г. Ижевск

ГВОЗДЬ
Валентина Федоровна
г. Альметьевск

Я являюсь членом КПКГ «ГозЗайм»
с марта 2016 года. За это время кооператив оказал мне существенную
помощь в приобретении квартиры
в новом доме в Жилом комплексе
«Ключевой квартал». Я приобрела
себе хорошую квартиру в одном из
четырех 17-этажных домов. Я очень
благодарна КПКГ «ГозЗайм» за поддержку, надеюсь сотрудничать с
вами буду еще долгое время. В настоящий момент у меня заключен
договор на 2 года по программе
«Пенсионный», по которой для пенсионеров очень хорошая ставка и
условия. Надеюсь, что накопленная
сумма мне поможет осуществить
следующую покупку, о которой я
мечтаю. А Вам я желаю успехов,
процветания и роста!

БАТАЛОВА
Елена Андреевна
г. Ижевск

Я, Баталова Елена Андреевна,
сотрудничаю с КПКГ «ГозЗайм»
с 2013 года. Здесь работают очень
приветливые девушки. Я всегда
чувствую к себе хорошее отношение, поэтому всегда приятно прийти в кооператив и почувствовать
себя важным клиентом. Я убедилась в надежности и честности
этого кооператива и благодарна
сотрудникам за их профессионализм и порядочность. Спасибо Вам
за внимание, за приглашение и хорошие подарки. Желаю Вам долгих лет успешной работы, на благо
себе и нам — вашим членам кооператива.Удачи вам и процветания!

Я, Гвоздь Валентина Федоровна. Стала членом КПКГ «ГозЗайм»
в 2017 г. За это время почувствовала теплое, хорошее отношение
от сотрудников кооператива, которые объясняют все условия подробно и всегда готовы помочь. Сотрудники очень доброжелательные, чему
я очень рада. Деньги, которые мне
помог накопить кооператив, я потратила на операцию на почки, что
было очень важным для меня! Уверена, что буду сотрудничать с Вами
и в дальнейшем, копить и умножать
свои сбережения! Примите мои поздравления с Великим праздником
Победы, пусть всегда будет мирное
небо над головой. А кооперативу,
я желаю развития, стабильности
и здоровья сотрудникам!

БУРАКИНА
Галина Степановна
г. Йошкар-Ола
Я, Буракина Галина Степановна, являюсь членом кооператива
с 2014 года. Мне очень нравится здесь обслуживание, особенно
в офисе по улице Я. Эшпая, в городе
Йошкар-Ола. Девочки очень дружелюбные, внимательные, грамотные,
всегда ответят на любой вопрос.
Я уже накопила тут сбережения
и коплю еще, теперь уже внучке
на квартиру. Очень приятно получать подарки от кооператива, даже
когда приходишь только пополнять.
И вот сейчас, мне уделили внимание
и поздравили, подарили подарок
в честь дня Победы, очень Вам
благодарна за это! Очень приятно
с Вами сотрудничать!

СТАТУС-НАГРАДА
«ЛИДЕР ОТРАСЛИ – 2017»
КПКГ «ГОЗЗАЙМ»
ПРИСВОЕНА ГРУППА ААА,
КАК ОРГАНИЗАЦИИ
С ВЫСШИМ УРОВНЕМ
НАДЕЖНОСТИ.
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В целях повышения осведомленности членов (пайщиков) КПКГ
«ГозЗайм», улучшения финансовой
грамотности, специалисты отдела
экономической безопасности на постоянной основе составляют и анализируют данные портфеля выданных займов в КПКГ «ГозЗайм».

Согласно прогнозам аналитиков, доля потребительских кредитов в общей массе выданных
займов в 2018 году будет продолжать расти. На это влияет
стабилизация
экономической
ситуации в стране и замедление
темпов инфляции.

КТО ЖЕ ОБРАЩАЕТСЯ ЗА ЗАЙМОМ?

В России проводятся различные
аналитические исследования на
тему «Кто берет кредиты?» Статистика формируется, в том числе и
на основе данных Национального
Бюро Кредитных Историй, в которое направляют информацию
финансовые организации, оказывающие услуги кредитования.
Имеются данные о поле, возрасте,
виде занятости заемщиков, также
основные цели и типы займов
Сезонность. В летний период возникает спрос в кредитах на туристические поездки, а вот в зимний
период чаще всего берут денежные
займы на покупку подарков для
близких. Осенью и весной население
приобретает бытовую технику и мебель, т.е. активно пользуется услугами потребительских займов.
Место проживания. В больших
городах и в наиболее распространённый кредитный продукт — кредит

на недвижимость и на строительство. В регионах клиенты наиболее
часто пользуются потребительскими кредитами на технику и мебель.
Единственный займ, который пользуется одинаковой популярностью
и в столице, и в регионах — это кредит на приобретение автомобиля.

Работаем 7-ой год

АНАЛИЗ

По данным Центрального Банка РФ, количество
КПК в России на 27 апреля
2018 г. составило 1791,
а МФО на 11 мая — 2198.

СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ

ЗАЙМОВ, ВЫДАННЫХ КПКГ «ГОЗЗАЙМ» ЗА I КВАРТАЛ 2018 г.
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Разнообразие видов занятости клиентов,
получивших положительное решение по заявлению
на предоставление займа в КПКГ «ГозЗайм»,
представлено в виде таблицы, с указанием наиболее
часто встречающихся.

40%

60%

Признак пола. Как и в целом по стране, женщины проявляют себя как
добросовестные и активные заемщики. В нашей организации 60% выданных займов приходятся на слабую половину человечества. Этот аспект
играет свою положительную роль и в дальнейшем взаимодействии с клиентами, ведь по статистике именно женщины попадают в список неплательщиков гораздо реже. Слабый пол оказывается в категории неплательщиков из-за того, что просто забывают внести платеж в установленный
договором срок или по важным причинам. Но такие просрочки носят
кратковременный некритичный характер.
Пенсионеры. Активными пользователями займов являются пенсионеры, в
основной части люди обязательные, воспитанные и возвращают долги во время. Это категория граждан достаточно разборчива в видах кредитования и рационально подходят к вопросу оформления займа, так как, зачастую пенсия
является единственным источником дохода.
Для принятия решения о выдаче займа, наличие пенсии является дополнительным положительным критерием оценки платежеспособности клиента, так
как именно пенсионные выплаты являются источником стабильного, индексируемого дохода. Данная категория граждан характеризуется повышенной ответственностью и у них намного реже наступает просроченная задолженность.

22,19%
Цель займа

Возраст
21–30
31–55
56–80

Соотн., %
13,7
51,0
35,3

В соотношении
с общим кол-вом, %

Средний показатель возраста заемщика, по аналитике за
I квартал 2018 г., составил 47
лет. Наибольшее количество
клиентов, получивших денежный займ в КПКГ «ГозЗайм» находятся в возрастной
группе от 31 до 55 лет (51%
от общего числа выданных
займов).

Место работы

В соот-нии
с общ. кол-вом, %

Пенсия

22,19

Индивидуальные предприниматели

8,66

Заводы

7,85

Продуктовые магазины

6,77

Строительная компания

6,77

Медицинские учреждения

4,60

Производственные организации

4,33

Прочее

2,98

Образовательные учреждения

3,11

Охранное предприятие

2,84

Производственные фабрики/комбинаты

2,57

Такси

2,44

Транспортные перевозки

2,17

Общепит

1,89

Директор ООО

1,76

Прочие гос. учреждения

1,49

МДОУ

1,22

ТСЖ/УК

1,22

Ремонт квартиры/дома

33,42

Сельско-хоз. организация

1,22

Потребительские нужды

23,95

Индустрия развлечений

1,22

Лечение

9,60

Магазины промышленной продукции

1,22

Обустройство дома

5,68

Автосервис

1,08

Перекредитование

4,6

Администрация города/района

1,08

Ремонт автомобиля

4,19

Салон красоты

1,08

Покупка бытовой техники

2,84

Агентство недвижимости

0,95

Строительство

2,71

Магазин автозапчастей

0,95

Покупка автомобиля

2,71

МВД/МЧС

0,81

На учебу себе/детям

2,44

Суд/ФССП

0,81

До зарплаты/пенсии

2,3

Клининговая компания

0,68

Покупка товара

2,3

Пекарня

0,68

Расширение бизнеса

1,22

Грузоперевозки

0,54

Погашение
долговых обязательств

Дорожное управление

0,54

0,81

Магазин одежды/обуви

0,54

На свадьбу

0,41

Мебельная компания

0,54

На отпуск

0,41

Ателье

0,41

Оплата коммунальных услуг

0,27

Аптека

0,27

Поминки

0,14

Статистика по основным целям, на которые были выданы займы в
КПКГ «ГозЗайм» (Данные за I квартал 2018года). Наиболее часто встречающиеся цели займа – это ремонт жилья и потребительские нужды.
Это 57,37% от всех выданных займов.

Индивидуальные
предприниматели.

Значительную часть наших клиентов по потребительским займам составляют индивидуальные предприниматели, люди
зачастую обеспеченные, которые могли бы получить кредит и в банках, но
выбирают наши услуги, так как время
рассмотрения заявки на получение
займа у нас всего лишь 30 минут и запрашивается минимальный пакет документов, в отличие от банков.
Как правило, эти клиенты, помимо
дохода от основного вида деятельности, имеют дополнительные заработки;
ведут положительную практику выплат
по кредитам; следят за формированием своей кредитной истории и с умом
подходят к вопросу выбора кредитора.
Это имеет свое отражение в итогах деятельности кооператива по выдаче займов, основной целью которой является
размещение денежных средств пайщиков с минимальными рисками.

ВАЖНО! Статистика демонстрирует, что основная часть заемщиков
КПКГ «ГозЗайм» проявляют ответственность в финансовых вопросах,
как по отношению к долгам, так и в оценке своих финансовых возможностей, что делает оборот денежных средств стабильным,
тем самым обеспечивая наращивание объема выданных займов,
и, как следствие, способствует росту доходов кооператива.

Работаем 7-ой год
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА

СРОК,
МЕС.

ГОДОВАЯ
СТАВКА

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ

Лояльный

1 - 60
мес.

5%

Ежемесячно

ПОПОЛНЕНИЕ

КАПИТАЛ-ЦИЯ

СТАВКА ПРИ
ДОСРОЧНОМ
СНЯТИИ

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Не предусмотрено

5%

Не предусмотрено

Срочный

3 мес.

11%

Ежемесячно

3%

Удачный

6 мес.

12 %

Ежемесячно

3%

13 %

За каждые     
3 мес. вперед

12 %

За каждые     
6 мес. вперед

11 % +1.5%
пенсионерам

За 12 мес. вперед

Быстрый доход

12 мес.

Не предусмотрено

Не предусмотрено

12 мес.

12.95 %

Ежемесячно

3%

Пенсионный

12 мес.

13 %

Ежемесячно

3%

Пенсионный
2 года

24 мес.

13.05 %

Ежемесячно

4%

Прогрессивный

36 мес.

12 мес.

13.05 %

Ежемесячно

1-3 мес.

0.55 %
ежемес.

4-6 мес.

1%
ежемес.

13.05 %
7-9 мес.

1.25 %
ежемес.

10-12 мес.

1.55 %
ежемес.

Возмож.
в течение
первых 160
дней

Не предусмотрено

3%

Выгодный

Максимальный

До 5% от суммы
вложения
с сохранением
дохода
До 10 % от суммы
вложения
с сохранением
дохода

До 15 % от суммы
вложения
с сохранением
дохода
До 25% от суммы
вложения
с сохранением
дохода
До 25 % от суммы
вложения
с сохранением
дохода

До 24
мес.

3%

От 24
мес.

4%

Не предусмотрено

3%

До 25 % от суммы
вложения
с сохранением
дохода

Не предусмотрено

В соответствии с базовым стандартом совершения кредитными потребительскими кооперативами операций на финансовом рынке, вступившим 27.01.2018г. - максимальный размер платы (компенсации) за использование привлеченных денежных средств членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) с учетом всех выплат, причитающихся по договору (договорам), не должна превышать более чем в 1,8 (одна целая восемь десятых) раза ключевую ставку Банка России, установленную Банком России
на дату заключения договора. Согласно п.1.13 Положения о порядке привлечения личных сбережений КПКГ ”ГозЗайм” сберегательные программы утверждаются на общем собрании, а в период между общими собраниями - Правлением Кооператива.
23.03.2018г. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 7.25% годовых. Таким образом Правлением КПКГ «ГозЗайм» 23.03.2018г. было принято решение утвердить программы
по передаче личных сбережений и снизить процентные ставки с 26.03.2018г. до 13.05% годовых.

РЕКОМЕНДУЙТЕ КПКГ «ГОЗЗАЙМ» ДРУЗЬЯМ И ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК
СЕРТИФИКАТ НА 500 или 1000 руб. В ОДИН ИЗ МАГАЗИНОВ ГОРОДА!
УСЛОВИЯ АКЦИИ:
Если по Вашей рекомендации будет оформлен договор займа или договор передачи личных
сбережений, то вы можете получить сертификат на сумму 500 или 1000 рублей* в один из магазинов вашего города!
Если по Вашей рекомендации оформляется договор передачи личных сбережений на сумму
от 10 000 рублей до 300 000 рублей – Вы получаете сертификат на 500 рублей, в случае, если
сумма сбережений свыше 300 000 рублей – Вы получаете сертификат на 1000 рублей! Сертификат можно получить в офисе нашего кооператива уже в день оформления договора по
вашей рекомендации.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:
-сумма вложения по рекомендации должна быть не менее 10 000 руб. на срок не менее 3 месяцев;
-по договору займа должен быть внесен 1 платеж:
*Подробнее об условиях акции, правилах, и месте ее проведения вы можете узнать в офисе КПКГ «ГозЗайм».

«Информационный Вестник» издается для членов кооператива (пайщиков). Адрес: ул. Марселя Салимжанова, д. 19, 1 этаж, отдельный вход.
Телефоны: +7 (843) 537 84 70, +7 (843) 537 84 81, факс: +7 (843) 278 09 69; сайт: гоззайм.рф эл. почта: director@gozzaim.ru
Выпуск №38 май 2018 года. Тираж 990 экз. © КПКГ «ГозЗайм», © Студия «Руки». Казань. 2018 г.
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА.

