Выпуск №44 май 2019 года (Издается с 2012 года)

ВЕСЬ МАЙ!
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ!
В период с 06.05.2019 г. по 31.05.2019г. при заключении договора передачи личных
сбережений Вы можете воспользоваться специальной программой:

13.95
%
6

ГОДОВЫХ

НА СРОК
Минимальная сумма

от 5000 рублей

Срок

6 месяцев

13,95%

Процентная
ставка
в годовых
Выплата процентов
Пополнение
Процентная ставка
при досрочном
снятии

Ежемесячно
Возможно в течении
первых 150 дней
0.5 %

МЕСЯЦЕВ

Пример расчета
на 500 000 рублей

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. Сурикова, д. 50,

1 этаж, отдельный вход
тел.: +7 (343) 272 33 01
тел.: +7 (343) 272 33 02
тел.: +7 (343) 226 09 96

г. Ижевск

ул. Ленина, д. 5,

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. Я. 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

Сумма %
в месяц

5 813
рублей

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,

Сумма %
за 6 месяцев

34 875
рублей

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

*Договор передачи личных сбережений по программе “Победа” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозЗайм» в период с 06.05.2019 г. по
31.05.2019 г. Не является публичной офертой. Столовый набор выдается единожды одному члену (пайщику) при заключении договора на сумму от 150 000 руб.
Подарки могут отличаться от размещенных картинок, предлагаются на выбор, а также могут быть заменены на имеющиеся в офисе КПКГ «ГозЗайм» подарки
в момент заключения договора. Член (пайщик) КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов(пайщиков) КПКГ «ГозЗайм». При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой
взнос 200 руб., вступительный взнос 200 руб. Заключение договора после ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную информацию об акции,
условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ «ГозЗайм» или по тел.88003332882.

Налоги
Рады вам сообщить, что за 2018 г. КПКГ
«ГозЗайм», как налогоплательщик, выполнил
все свои обязательства. Начисление налогов,
взносов и их отчисление в государственные
органы в течение 2018г. производилось
своевременно и в полном объеме.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом по форме 6-НДФЛ сданы в ИФНС
своевременно. Следует отметить, что сдана вся промежуточная отчетность за
2018г. в Пенсионный фонд
РФ,
Фонд
социального
страхования РФ, Федеральную службу статистики,
в Центральный Банк РФ.
КПКГ «ГозЗайм» исполнил

Головной офис

все обязательства по оплате
налогов и взносов и не имеет неисполненных обязательств по уплате налогов и
сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах по состоянию
на 10 апреля 2019 г., о чем
свидетельствует Справка
№ 681813 Межрайонной
инспекции
Федеральной
налоговой службы № 14 по
Республике Татарстан.

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
Режим работы: пн-пт 9:30—18:30
сб 10:00—15:00, вс – выходной.

Работаем 8 год
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Флажки на карте

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
КПКГ «ГозЗайм» по итогам 2018 года
Вот уже восьмой год кредитный потребительский кооператив граждан
«ГозЗайм» плодотворно работает и оправдывает доверие членов
(пайщиков), подтверждая репутацию надёжного финансового партнера,
достигая при этом значимые финансовыерезультаты на рынке
кредитной кооперации России.
Выстраивание честных, прозрачных, понятных, удобных и экономически
выгодных взаимоотношений с членами (пайщиками) кооператива –
один из основных принципов работы КПКГ «ГозЗайм». Доверие членов
(пайщиков) – это долгосрочный социальный капитал, который служит
прочной основой для стабильной деятельности. В этой связи КПКГ
«ГозЗайм» регулярно предоставляет членам (пайщикам) актуальную,
важную и полную информацию о своей работе.
Характеристику финансового состояния КПКГ «ГозЗайм» можно разделить на
4 группы показателей:
1. Финансовая устойчивость – составная часть
общей устойчивости Кооператива, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств,
позволяющих поддерживать свою деятельность
в течение длительного
периода времени. К показателям
финансовой
устойчивости относится:
- Обязательные финансовые нормативы Банка
России. Начиная с 2016г.
Кооперативом выполняются все финансовые нормативы,
установленные
Банком России, за исключением ФН5 и ФН6, расчет которых не применим
к деятельности Кооператива. Следует отметить,

что значения финансовых
нормативов деятельности
Кооператива имеют значительный запас прочности
и по состоянию на 31 декабря 2018г – ФН1=5,8% в 1,16
раза больше минимально
установленного, ФН2=7,9%
в 2,5 раза меньше максимально
установленного,
ФН3=0,4% в 25 раз меньше
максимально установленного, ФН4=18,7% в 3,12 раза
больше минимально установленного, ФН7=150,8%
в 2,15 раза больше минимально
установленного,
ФН8=127,8 в 3 раза больше
минимально установленного.
- Обслуживание финансовых обязательств Кооператива. С момента создания Кооператив ни разу
не допустил факт возникновения
просроченных
обязательств перед сбере-

гателями. Значительный
объем денежных средств,
консервативный подход к
риску, высокая величина
собственных средств Кооператива,
включающих
в себя в том числе размер
Паевого фонда в размере
-19.3 млн.р. по состоянию
на 31.12.2018г.- повышают
финансовую устойчивость
Кооператива, что позволяет своевременно и в полном объеме погасить все
обязательства перед сберегателями.
- Формирование адекватных резервов на возможные потери по займам. С
момента появления требования Банка России к
созданию резервов на возможные потери по займам,
КПКГ «ГозЗайм» своевременно и в полном объеме создает РВПЗ. За 2018г.
объем созданных резервов

ФН1 регулирует величину резервного фонда и показывает способность кооператива в кратчайшие сроки
погасить все свои текущие обязательства. Правило
для оценки: чем БОЛЬШЕ ФН1 от нормы, тем лучше.

ФН4 устанавливает значение минимального соотношения между величиной паевого фонда и размером портфеля личных сбережений. Правило для
оценки: чем БОЛЬШЕ ФН4, тем лучше.

ФН2 предупреждает угрозу потери ликвидности
(неспособность выполнить обязательства по платежам) при одномоментном изъятии средств
крупным пайщиком. Правило для оценки: чем
МЕНЬШЕ ФН2 от норматива, тем лучше.

ФН7 устанавливает минимальное ограничение по
размеру средств, размещенных в высоколиквидные
активы.
Правило для оценки: чем БОЛЬШЕ ФН7, тем лучше.

ФН3 ограничивает предельную концентрацию кредитных рисков, приходящихся на одного или группу
связанных лиц. Правило для оценки: чем МЕНЬШЕ
ФН3, тем лучше.

ФН8 регулирует риск потери ликвидности в течение ближайших 12 месяцев. Правило для оценки:
чем БОЛЬШЕ ФН8, тем лучше.

составил 23,39 млн.р. Снижение темпов роста показателя резервы на возможные потери по займам
свидетельствует о повышении качества кредитного портфеля и управлении
портфелем займов.
Следует также отметить,
что, несмотря на существенные суммы создания резервов на возможные потери по займам,
Кооператив
ежегодно
показывает чистый бухгалтерский доход и по
состоянию на 31 декабря 2018г. составил 8,2
млн.р.,что говорит о безубыточной деятельности
кооператива и эффективной работе организации,
в том числе в части деятельности, приносящей
доходы. Наличие положительного финансового результата по итогам
каждого отчетного периода деятельности КПКГ
«ГозЗайм»и его значительного роста в 2018 г.
свидетельствует об оптимизации
структуры
доходов и расходов и о
повышении эффективности деятельности кооператива в целом.

2.
Платежеспособность
– способность своевременно и в полном объеме погашать имеющиеся
текущие и долгосрочные
обязательства, осуществлять оплату труда персонала, вносить обязательные платежи в бюджет
и внебюджетные фонды.
К показателям платежеспособности относятся:
- Объем ликвидных денежных средств на счетах
и в кассах Кооператива.
- Объем резервного фонда
и направления его размещения. Денежные средства резервного фонда КПКГ
«ГозЗайм»размещены на
депозитах ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО
«Альфа-Банк». В случае
возникновения непредвиденных расходов или наличие требований к погашению обязательств перед
сберегателями, Кооператив может использовать
денежные средства резервного фонда.
3.
Кредитоспособность
и Финансовая независимость – способность
Кооператива принимать
на себя обязательства и
исполнять
требования
ранее принятых на себя
обязательств в срок, в
соответствии с заключенным договором, в том
числе уплата процентов.
Критерием
финансовой
независимости Кооператива является платежеспособность и возможность

продолжения
финансово-хозяйственной
деятельности. К показателям
кредитоспособности и финансовой независимости
относится:
- Величина Паевого фонда Кооператива. Начиная с
2014г. размер Паевого фонда имеет положительную
тенденцию и по состоянию
на 31 декабря 2018г. составил 19,3млн.р. В структуре
баланса Кооператива, доля
Паевого фонда составляет
9,7% и 21,35% в структуре
капитала Кооператива.
- Объем ликвидных денежных средств на счетах
и в кассах Кооператива.
4. Деловая активность –
в широком смысле слова означает весь спектр
усилий, направленных на
продвижение Кооператива на рынках финансовых
услуг, труда и капитала.В
боле узком смысле – текущая и финансовая деятельность Кооператива.
Так, портфель займов в
2018 году по сравнению с
2017 годом вырос на 22%,
рост активов составил активов – 6%.
Соотношение количества
заключенных
договоров
займа к количеству договоров передачи личных
сбережений:

Показатель
количества
заключенных
договоров
займа к количеству договоров передачи личных
сбереженийподчеркивает
консервативный подход к
риску и процессу предоставления займов.
Так, на конец 2018 года на
каждый договор привлеченияличных сбережений от
членов (пайщиков) приходится 9,7 договоров займа.
КПКГ «ГозЗайм» постоянно повышает надежность
и диверсификацию портфеля займов. Таким образом, возвратность средств
по
каждому
договору
привлечения личных сбережений обеспечена возвратностью по нескольким договорам займа.
Главный принцип работы КПКГ «ГозЗайм» - качественно и максимально безопасно размещать
собственные средства и
денежные средства, привлекаемые от членов (пайщиков) по договорам передачи сбережений.
КПКГ «ГозЗайм» с начала своей деятельности
исключил риск работы с
юридическими лицами и
выдает займы исключительно физическим лицам.
По состоянию на 31.03.2019
года наибольшую долю
займов в КПКГ «ГозЗайм»
составляют
денежные
средства в сумме от 30
тыс.р. до 60 тыс.р., разме-

щенные на срок свыше 1
года под 51,858% годовых.
Таким образом, процентные обязательства, выплачиваемые
кооперативом по привлеченным
личным
сбережениям,
полностью покрываются
доходами кооператива.
Кроме того, КПКГ «ГозЗайм» использует комплексный подход к обеспечению защиты личных
сбережений членов (пайщиков):
• КПКГ «ГозЗайм» привлекаемые личные сбережения вновь вступивших
членов (пайщиков)
не
расходует на возврат личных сбережений и выплату
компенсаций по текущим
обязательствам.
• КПКГ «ГозЗайм» личные сбережения членов
(пайщиков) направляет исключительно в фонд финансовой взаимопомощи.
Мы не рискуем доверенными нам сбережениями:
не вкладываем деньги в
ценные бумаги, валюту и
прочие рискованные инструменты.
Средства фонда финансовой взаимопомощи используются только для
предоставления займов
членам (пайщикам) кооператива.
КПКГ «ГозЗайм» никогда
не выступал поручителем
по обязательствам своих
членов и третьих лиц; не
участвовал своим имуществом в формировании
имущества иных юридических лиц; не выпускал
эмиссионные ценные бумаги и не осуществляет
торговую и производственную деятельность.
КПКГ «ГозЗайм» высоко
ценит преданность и доверие, оказанное в 2018
году вами — нашими клиентами, что в совокупности является главной составляющей успешного
развития кооператива и
создания надежных деловых связей.
Мы осознаем, что своевременное информирование
наших клиентов обо всех
значимых событиях в деятельности кооператива и
оперативное реагирование
на запросы наших клиентов являются важнейшими факторами информационной открытости.
11 февраля 2019 года Кооперативом была утверждена стратегия развития
КПКГ «ГозЗайм» на период
2019-2021гг., выполнение
которой позволит КПКГ
«ГозЗайм» и в дальнейшем сохранять конкурентные позиции на рынке
кредитной кооперации,
улучшать
финансовые
показатели и благосостояние наших клиентов.
Руководство КПКГ «ГозЗайм» всегда открыто
для эффективного и конструктивного диалога с
клиентами кооператива
проявляющими высокий
интерес к работе КПКГ
«ГозЗайм».
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4-5 мая в столице Татарстана
состоялся Ак Барс Банк Казанский
марафон, в рамках которого также
прошел Чемпионат России по
марафону. Более 25 000 участников
вышли на старт, масштабное событие
собрало у себя представителей
32 стран мира: любителей бега
и профессиональных спортсменов.

КПКГ «ГОЗЗАЙМ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КАЗАНСКОМ МАРАФОНЕ – 2019
Марафон проводится с 2015 года,
и с каждым годом растет уровень
организации мероприятия и масштабы его проведения. С учетом
большого количества участников
соревнования в этот раз были разделены на 2 дня: 4 мая состоялись
детские и семейные старты, а также массовые забеги на 3 км. 5 мая
прошли забеги на более длинные
дистанции. Без внимания не остался и сам маршрут забега: он порадовал своей живописностью любителей и профессионалов.
Для Правления и сотрудников
КПКГ «ГозЗайм» участие в спортивных мероприятиях такого масштаба и уровня уже становится
традиционным, и этот год не стал
исключением! Порядка 30 сотрудников смогли продемонстрировать
свою отличную физическую подготовку и силу духа. Сотрудники
«ГозЗайм» преодолели дистанции
в 3, 10 и 21 км. Для кого-то это был
первый забег, кто-то преодолел
новую дистанцию, кто-то улучшил
свои прошлогодние результаты.
Забегу в марафоне предшествовали совместные тренировки, которые проходили в рамках бегового
клуба КПКГ «ГозЗайм». Это, прежде
всего, команда единомышленников, которые не привыкли отступать, умеют ставить цели, работать
и добиваться результата. Именно
эти качества и стремления характеризуют и объединяют сотрудников компании! Совместные занятия
спортом поддерживают боевой дух,
формируют сплоченную команду,
помогают достигать поставленных
целей, а это именно то, что нужно
для эффективной работы кооператива. Руководство КПКГ «ГозЗайм»
задает правильный ритм работы
кооператива и поддерживает здоровый образ жизни сотрудников!
Исполнительный директор кооператива Хайрутдинова Любовь
Зарифовна – главный мотиватор
и пример для своих сотрудников,
присутствуя на каждой тренировке,
являясь участником многих мара-

фонов, преодолев расстояние в 21
км на Казанском Марафоне 2019,
она не может невдохновлять, таким
руководителям хочется соответствовать!
- Я участвовала в Казанском марафоне во второй раз в своей жизни,
первый раз я участвовала в прошлом году 06.10.2018г. Интерес возник
после того, как мои коллеги начали
участвовать в данном мероприятии, которое для нас устраивает
наше руководство, так как мероприятия такого рода сплачивают команду! А сплоченная команда
всегда будет сохранять единство
в достижении общей цели и будет
работать на результат! Когда я видела, как в марафонах участвовали
мои коллеги, я думала: «ведь я тоже
смогу!». И я смогла! Правда, пока
моя дистанция - 3км! Но я уверена,
что это не предел моих возможностей! Наше руководство за здоровый образ жизни и спорт! Ведь, как
говорится, в здоровом теле - здоровый дух! За это я благодарна нашему
руководству! И когда я добежала до
финиша, во мне было столько радости и положительных эмоций,
их просто не передать словами! В
этот момент я готова была свернуть горы! А уже когда мои коллеги бежали дистанции 10 и 21 км, и
я была в качестве болельщика, за
них я радовалась даже больше, чем
за себя, потому что не каждый может пробежать такую дистанцию!
Их я считаю - Чемпионами нашей
организации!
Руководитель
отдела взыскания
КПКГ «ГозЗайм»
Романова О. Р.
- Уже ни первый раз руководство
организации предоставляет сотрудникам возможность участия в
Казанском марафоне! Я всегда принимала участие в качестве «болельщика», радовалась за своих коллег,
поддерживала их перед стартом
и встречала на финише! Эмоции
переполняли меня, и в 2019 году я
и сама решила принять участие в

мероприятии «Казанский Марафон
2019» Масштаб данного мероприятия восхищает, столько участников и болельщиков, столько непередаваемых эмоций, энергии, такая
атмосфера - просто восторг! Перед стартом я испытывала некое
волнение, но когда начала бежать
с таким количеством участников,
все моментально прошло, а на финише получила удовольствие и радость от Победы - пробежала, смогла! В этом, конечно же, помогли
совместные тренировки с коллегами и опытным тренером, которые
нас ещё больше сплачивали и были
очень полезны! Хочется выразить
огромную благодарность Любови
Зарифовне, за веру в каждого из нас
и за поддержку, это многого стоит
и очень ценно для меня!
Руководитель отдела внутреннего контроля КПКГ «ГозЗайм»
Мирсайзанова Д. Р.
- Никогда не думал, что бег так затягивает. Начал я бегать благодаря
нашему спортивному руководству:
совместные тренировки с коллегами все больше и больше предавали
интерес и мотивацию! После того,
как 20 мая 2018 года я пробежал на
казанском марафоне 3 км, мне за-

хотелось преодолеть дистанцию
больше! Ещё тогда я удивлялся: как
спортсмены пробегают 10, 21, 42
км., но вот спустя год, на казанском
марафоне 5 мая 2019 года я пробежал 10 км, и это просто не передаваемые словами ощущения! Теперь
ставлю перед собой цель больше,
так как интереснее достигать
лучшего результата, выражаю благодарность руководству кооператива за предложение участвовать
в марафонах и заниматься бегом!
Заместитель руководителя
отдела взыскания
Александров С.
Действительно, массовые забеги — это не сравнимое ни с чем
осознание причастности к чемуто очень большому, правильному
и интересному. А когда это совершается в компании своих коллег и
единомышленников, значимость
события ощущается вдвойне! Преодолевая себя, свои страхи, ставя цели и достигая их в беге – мы
понимаем, что все это возможно
в личной жизни и в профессиональном развитии, что все преграды преодолимы, мечты осуществимы, и, самое главное, что все
- в наших руках!

Наши успехи

Портал «ТАТБАНК» (tatbank.ru) в лице руководителя проекта Роганова Вячеслава Александровича уже в пятый раз вручил КПКГ «ГозЗайм» сертификат, удостоверяющий положительный прогноз развития кооператива.
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Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм», член союза СРО «ГКС», ОГРН 1111690093833, ИНН 1655234210,
действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Ставка при досрочном снятии: 1,55% годовых. По программе
Пенсионный сбережения принимаются от членов (пайщиков) кооператива на сумму от 5 000 рублей сроком на 12 месяцев под
13,9 % годовых. При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 200 руб., вступительный взнос 200 руб.
Не является публичной офертой. Член КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПКГ «ГозЗайм». Заключение договора
после ознакомления со всеми условиями в офисе. Дополнительную информацию об акции, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ «ГозЗайм», на сайте www.гоззайм.рф или по телефону горячей линии 8 800 333 2882.
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