
Выпуск №52 май 2020 года (Издается с 2012 года)

Головной офис: г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, д. 19, 1 этаж (отдельный вход). 

«ПОБЕДА»

Договор передачи личных сбережений по программе “Победа” может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозЗайм» в период с 01.05.2020 г. по 31.05.2020 г. Не является публичной офертой. *Подарки вы-
даются единожды одному члену (пайщику) при заключении договора. 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. До-
полнительную информацию об акции, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ «ГозЗайм» или по тел.: 8 800 333 28 82.

В период с 01.05.2020 по 31.05.2020 гг. при заключении договора
передачи личных сбережений воспользуйтесь программой

9.9%
ГОДОВЫХНА СРОК    6  МЕСЯЦЕВ

ДАРИМ ЛЮБИМЫМ КЛИЕНТАМ ПОДАРКИ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА!

Минимальная сумма от 5000 рублей Пример расчета
на 500 000 рублей

Срок 6 месяцев
Сумма %
в месяц

4 125
рублей

Процентная
ставка
в годовых 9.9%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 150 дней Сумма %
за 6 месяцев

24 750
рублейПроцентная ставка

при досрочном снятии 0.5% годовых

КПКГ «ГозЗайм» исполнил свои обязательства 
по предоставлению отчетности в надзорные 
органы за отчетный 1 квартал 2020г. 
Сдана своевременно и в полном объеме 
предусмотренная отчетность в Пенсионный 
Фонд РФ, ФСС РФ, Статистику, СРО «Губернское 
кредитное содружество», ЦБ РФ.

РАБОТАЕМ 9 ГОД!

Отчет по форме 6 НДФЛ 
по доходам сотрудников 
и сберегателей, исчислен-
ных и удержанных нало-
говым агентом, сданы в 
ИФНС своевременно. На-
числение налогов и взно-
сов и их отчисление в го-
сударственные органы в 1 
квартале 2020г произво-
дилось своевременно и в 
полном объёме. В установ-

НАЛОГИ ОПЛАЧЕНЫ, ОТЧЕТНОСТЬ СДАНА ТОЧНО В СРОК!

ленные сроки были опла-
чены членские взносы в 
СРО «Губернское кредит-
ное содружество», аван-
совый платеж по налогу, 
уплачиваемый в связи с 
применением УСН. КПКГ 
«ГозЗайм» не имеет неи-
сполненных обязательств 
по уплате налогов и сборов 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-

дерации о налогах и сбо-
рах по состоянию на 07 мая 
2020 г., что подтверждает 
справка №151903, выдан-
ная Межрайонной ИФНС 
России №14.
Финансовый результат 
по итогам 1 квартала 2020 
года положительный, чи-
стый доход по состоянию 
на 31.03.2020 года со-
ставил 3 983 546 рублей. 
Доходы, получаемые от 
осуществления деятель-
ности по выдаче займов, а 
также средства целевого 
финансирования направ-
лялись в отчетном пери-
оде на покрытие расходов 
кооператива и распреде-
лялись по сметным на-
значениям в соответствии 
с установленными норма-
тивами.
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КПКГ «ГозЗайм» в рамках благотворительной акции «ГОЛОС ПОБЕДЫ» 
поздравил ветеранов и детей войны с Днем Победы!
Уважаемые члены (пайщики) КПКГ «Гоз-
Займ», Ветераны Великой Отечествен-
ной Войны, труженики тыла! От всего 
сердца поздравляю Вас с Праздником Ве-
ликой Победы! Мы всегда будем помнить 
и гордиться теми, кто дал нам свободу 
и мирное небо над головой, спасибо Вам! 
Вы остаетесь для нас поколением побе-
дителей, потому что выдержать те ис-
пытания, которые выпали на Вашу долю, 
подвластно только людям смелым и 
сильным духом, отважным, мужествен-
ным, любящим свою Родину, свой народ. 
Желаю Вам и вашим близким счастья, 
здоровья, любви, мира и благополучия.

Гайфуллина Ольга Николаевна,
главный бухгалтер, член Правления 

КПКГ «ГозЗайм»

Дорогие ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла! От 
всего сердца поздравляю Вас с великим 
праздником - Днём Победы! Этот день 
мы называем праздником со слезами на 
глазах, вспоминая тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость на-
шей Родины! Благодаря Вам, мы видим 
мирное небо над головой, радуемся жиз-
ни и строим планы на будущее! Пусть 
в эти праздничные дни отступят все 
тревоги, светлое настроение придет 
в каждый дом и память о бессмертном 
подвиге нашего народа согреет сердца 
всех поколений! От всей души желаю 
крепкого здоровья, светлых и долгих 
лет жизни! Мира, душевного тепла и 
благополучия! С Днём Победы!!!

Мирсайзанова Дина Рустемовна,
начальник отдела

внутреннего контроля

Дорогие ветераны! Наши любимые де-
душки и бабушки! От всей души хочу 
поздравить Вас с истинно огромным 
праздником - Днём Великой Победы над 
фашизмом! Этот праздник - достояние 
целой страны, это мужество, доблесть, 
честь и отвага. Благодаря Вам, наши ве-
тераны, мирное небо над головой. Вы 
жертвовали собой и отдавали себя за 
светлое будущее. Ваша заслуга - это 
миллионы жизней, которые сейчас жи-
вут в мире. Этот праздник вошёл в наши 
сердца как символ героизма и беспри-
мерного мужества народа, отстоявшего 
мир на земле. Нет семьи, которой не ко-
снулась война. Мы помним подвиг великих 
тружеников, ковавших победу в тылу. Мы 
благодарны защитникам всех поколений, 
посвятившим себя служению Отечест-
ву. И вспоминая события 75-летней дав-
ности, хочется пожелать Вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и мир-
ного неба над головой! Пусть ни одно по-
коление больше не узнает горестей вой-
ны! С праздником!  Желаем Вам здоровья, 
благополучия, счастья Вашим близким и 
родным, уверенности в завтрашнем дне 
и светлых надежд на будущее, бодрости 
духа, творческого вдохновения и неисся-
каемой энергии!

Четкарева Надежда Евгеньевна,
Руководитель обособленных

подразделений в г. Йошкар-Ола 

Уважаемые ветераны Великой Оте-
чественной Войны, труженики тыла! 
Сердечно поздравляю Вас с великим 
праздником – Днём Победы! Этот день, 
который объединяет все поколения 
россиян, символ национальной гордости 
и беззаветной любви к Родине! День По-
беды учит нас помнить великое прош-
лое нашей страны, беречь свою родину 
и быть патриотами! Спасибо Вам, до-
рогие Ветераны ВОВ и труженики тыла 
за ваше мужество, стойкость и отвагу! 
Низкий всем Вам поклон! Пусть Россия 
всегда остаётся великой процветаю-
щей и свободной страной благодаря Вам! 
А все Ваши идеи и планы реализуются 
наилучшим образом, а наш кооператив 
поможет сохранить и приумножить 
Ваши сбережения и осуществить всё 
задуманное! Мира, крепкого здоровья, 
душевного тепла, внимания и заботы 
близких! Пусть небо всегда будет мир-
ным, а солнце светит ярко! С Праздни-
ком!

Хисамова Луиза Рамилевна,
Руководитель обособленного

подразделения в г. Альметьевск

Уважаемые ветераны! Обособленное 
подразделение города Ижевск поздрав-
ляет Вас с Днем Великой Победы! Хотя 
те страшные военные дни остались 
далеко позади, они навсегда оставили 
отпечаток в нашей памяти. Пусть 
мужество и героизм предков побу-
ждает оставаться несокрушимыми, 
а сломанные судьбы и океаны слез на-
поминают о том, что в сердце каждо-
го из нас должно царить добро. Пусть 
война обходит стороной наши дома, 
а о горечи утраты напоминают лишь 
старые военные песни. 9 мая — самый 
торжественный, самый близкий, са-
мый дорогой и одновременно самый 
грустный праздник — день памяти всех 
тех, кто смог подарить нам мирное 
небо над головой и заслуженную сво-
боду.  Который подарил нам мир, сча-
стье и благополучие. В этот день мы 
выражаем глубокую признательность 
и уважение всем героям, мы не забудем 
их подвига никогда. Хочется пожелать 
Вам крепкого здоровья, счастья, добра 
и финансового благополучия. С празд-
ником!

Обособленное подразделение
г. Ижевск

Примите наши искренние поздрав-
ления с великим праздником – Днем 
Победы! Сегодня, в мирное время, мы 
чтим и помним тех, благодаря кому 
мы можем спокойно трудиться и ра-
доваться жизни. Хотим каждому по-
желать побольше доброты, здоровья, 
спокойных дней, истинной дружбы и 
безграничной веры в себя и в лучшее в 
мире. Желаем вам любви, светлой ра-
дости, счастья и гармонии в семье. Бе-
регите родных, их любовь и всегда под-
держивайте – это главное.

Обособленное подразделение
г. Ульяновск

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник — День 
Победы, проводимый в ознаменование победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. В честь Дня Победы КПКГ «ГозЗайм» уже не первый 
год проводит благотворительную акцию для ветеранов и детей войны. 
Сотрудники Кооператива пригласили и поздравили ветеранов, вручили 
им памятные подарки, а во время чаепития поговорили «по душам».

За 8 лет мы научились ра-
ботать в разных условиях, 
и, делая выводы, смогли 
предпринять шаги для 
того, чтобы в непростых 
условиях нынешнего вре-
мени, не только выстоять, 
выполняя все обязатель-
ства и законодательные 
нормативы, но и продол-
жить развитие. Но, раз-
витие - это прежде всего 
качество наших активов. 
Дело в том, что потреб-
ность в заемных средствах, 
безусловно, есть: количе-
ство заявок из года в год 
примерно одинаковое. И 
это показатель того, что 
наши услуги востребова-
ны. Главный принцип для 
нас - качественно и макси-
мально безопасно разме-
щать денежные средства. 
Именно поэтому, выбирая 
правовую форму при ре-
гистрации кооператива мы 
исключили риск работы 
с юридическими лицами. 
Так как «ГозЗайм» является 
кредитным потребитель-
ским кооперативом граж-
дан - мы работаем только 
с физическими лицами и 
выдаем при первом обра-
щении заемщику в сред-
нем не более 35 000 - 40 
000 рублей. Проведенный 
анализ данных клиентов 
КПКГ «ГозЗайм» показал, 
что 33 % от общего числа 
заемщиков являются пен-
сионерами. Данная кате-
гория, зачастую, имеет по-
ложительную кредитную 
историю, а также более 
ответственна и дисципли-
нирована в вопросе опла-

ты обязательств по дого-
ворам. Как правило, эти 
клиенты достаточно часто, 
помимо дохода от основ-
ного вида деятельности, 
имеют дополнительные 
виды заработка; обладают 
положительной практи-
кой выплат по кредитным 
обязательствам; следят 
за формированием сво-
ей кредитной истории и с 
умом подходят к вопросу 
выбора кредитора. И даже 
в случае возможных задер-
жек ежемесячных выплат, 
у кредитора есть гарант 
возврата — в крайнем слу-
чае будет, откуда списать 
долг, ведь есть пенсия – 
постоянный доход. 
На сегодняшний день ста-
ло очевидным, что пенси-
онеры являются самыми 
благонадежными заемщи-
ками. И вне зависимости 
от внешних обстоятельств 
в стране и в мире, они 
оправдывают ожидания 
тем, что всегда все 
оплачивают вовре-
мя! 
А возвращать про-
центы с физиче-
ских лиц, начисля-
емые на небольшие 
суммы займов, в 
любом случае зна-
чительно проще и 
быстрее, чем если 
бы они были вло-
жены в какой-то 
бизнес. Кроме того, 
КПКГ «ГозЗайм» 
никогда не высту-
пал поручителем 
по обязательствам 
своих членов и 

третьих лиц; не участво-
вал своим имуществом в 
формировании имущества 
иных юридических лиц; 
не выпускал эмиссион-
ные ценные бумаги и не 
осуществляет торговую и 
производственную дея-
тельность. Эти основные 
финансовые ориентиры 
позволяли и будут позво-
лять в будущем КПКГ «Гоз-
Займ» минимизировать 
потенциальные риски. 
Нам, как кооперативу, 
успешно работающему уже 
9 год, важно сохранить от-
ношения с клиентами на 
долгие годы вперед и вмес-
те смотреть в будущее, поз-
воляющее улучшать благо-
состояние наших клиентов, 
гарантируя сохранность де-
нежных средств. 
Мы ценим клиентов и 
Ваше доверие, оправдывая 
его многолетней работой 
- сохраняя и приумножая 
Ваши сбережения.
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Я, Иванова Тамара Михайловна, выражаю свое мнение о 
работе специалистов в данном офисе и Кооперативе 
в целом положительное. Здесь встречают клиентов 
доброжелательно, знакомят со всеми документами, 
презентацией. В честь Дня Победы меня пригласили 
на чаепитие, вручили подарок, я рассказала историю 
из своего детства. Я из г. Волжск и у меня осталось из 
детства, как немцы пленные строили дома, жили они 
недолго, затем их увезли. Хотелось пожелать здоровья, 
успехов в работе. 

Иванова Т.М. 

ОТЗЫВЫ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КПКГ «ГОЗЗАЙМ»

КПКГ «ГозЗайм» рад предста-
вить своим членам (пайщикам) 
аудиторское заключение о ре-
зультатах проведенного аудита 
годовой бухгалтерской отчет-
ности по состоянию на 31 дека-
бря 2019 г.

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Аудиторская организация ООО «Аудит 
Консалт Альянс» осуществила аудит 
бухгалтерской отчетности КПКГ «Гоз-
Займ» , состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 
2019 года, отчета о финансовых резуль-
татах, приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых резуль-
татах, в том числе, отчета об изменении 
капитала и отчета о движении денеж-
ных средств за 2019 год, отчета о целе-
вом использовании средств по состоя-
нию на 31 декабря 2019 года, пояснений 
к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, включая ос-
новные положения учетной политики и 
пояснительной записки к годовой бух-
галтерской отчетности за 2019 год.
Аудиторская организация ООО «Аудит 
Консалт Альянс», является членом са-
морегулируемой организации аудито-
ров Ассоциации «Содружество» (СРО 
ААС) и включена в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций за основным 
номером: 11606065481.
Аудиторами была осуществлена оценка 
эффективности и надежности систем 
бухгалтерского учета и внутренне-
го контроля КПКГ «ГозЗайм», прове-
ден аудит учредительных документов, 
Учетной политики, запасов, денежных 
средств, финансовых вложений, при-
влеченных средств, целевого финанси-

КПКГ «ГозЗайм» ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ!
рования, дебиторской и кредиторской 
задолженности, расчетов с персона-
лом, прочих доходов и расходов, Отче-
та о целевом использовании денежных 
средств, проверено соблюдение фи-
нансовых нормативов.
На основании собранных аудиторских 
доказательств были сделаны соответ-
ствующие выводы по бухгалтерской 
отчетности КПКГ «ГозЗайм» по состо-
янию на 31 декабря 2019 г: «Годовая 
бухгалтерская отчетность отражает до-
стоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение КПКГ 
«ГозЗайм» по состоянию на 31 декабря 
2019 года, финансовые результаты его 
деятельности и движение  денежных 
средств за 2019 год  в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской 
отчетности, установленными в Россий-
ской Федерации».

 
Я, Ильтубаев Александр Ильтубаевич, посещаю офис 
КПКГ «ГозЗайм» с 2013 года. Я вкладываю денежные 
средства только в ГозЗайм. Накапливая с процентами, 
купил квартиру стоимостью 1 млн 500 тысяч рублей. 
Специалисты работают со знанием дела. Все специа-
листы относятся к клиентам доброжелательно и гра-
мотно. Кооператив работает в целом отлично. По-
сещая столько лет, я им благодарен. Кооператив мне 
помог, от других Кооперативов этого нет. К 75-летию 
Победы в ВОВ они подарили подарки. Большое спасибо, 
будут еще лучше работать на благо своим клиентам. 

Ильтубаев А.И.

 
Поздравляю коллектив ГозЗайм с праздником Победы, 
в связи с окончанием войны – 75летним юбилеем! Же-
лаю Вашему коллективу успехов в работе, внедрению 
новшеств, личному составу – здоровья, успехов в ра-
боте, счастья в личной жизни! Хочу выразить искрен-
нюю благодарность коллективу, что в течение 5 лет 
совместной работы не было замечаний друг к другу. Ни 
разу за это время не было отказов или переносов в вы-
платах на другое время, т.е. постоянно выполнялись 
условия договоров. Желаю и в дальнейшем Вам успеш-
ной работы, всех благ.

Шакирзянов Х., Шакирзянова Ф.Р.

 
Пришел по приглашению на презентацию в честь 75-
ой годовщины Победы над фашистской Германией в 1945 
году. Вручили подарок в пакете, за что благодарю Вас. 
Желаю от души успехов в вашей работе на благо всем 
нам – пайщикам Кооператива. Желаю здоровья и удачи 
всему вашему коллективу.

Ахметов З.Х.

  
Я пришла поздравить моих любимых сотрудников и весь 
коллектив головного офиса КПКГ «ГозЗайм» с Днем По-
беды. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в се-
мьях, успехов, радости, много-много счастливых дней в 
году. В нашем офисе г. Альметьевск сотрудники Коопе-
ратива самые лучшие, отзывчивые и грамотные во всех 
направлениях. Они работают с огоньком, желанием и 
большим терпением. Спасибо большое руководителю 
Луизе Рамилевне, Лилии, Рушание и Лейсан. Желаю от 
всей души долгих лет успешной работы и процветания. 
Спасибо за теплые поздравления и подарки на День По-
беды. Будьте счастливы и удачливы. 

Яхновец Х.З.
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОГРАММА СРОК ГОДОВАЯ

СТАВКА ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПОПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЯ
СТАВКА ПРИ 
ДОСРОЧНОМ 

СНЯТИИ
ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Лояльный 1-60
месяцев 1.85% Ежемесячно Не предусмотрено 1.85%

До неснижаемого 
остатка в размере

5000 рублей

Срочный 3
месяца 7.85% Ежемесячно 3%

До 5% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Удачный 6
месяцев 8.85% Ежемесячно 3%

До 10% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Быстрый доход 12
месяцев

9.85% За каждые 
3 месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено8.85% За каждые 

6 месяцев вперед

7.85% +1.5%
пенсионерам За 12 месяцев вперед

Выгодный 12
месяцев 9.8% Ежемесячно 3%

До 15% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Пенсионный 12
месяцев 9.85% Ежемесячно 3%

До 25% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Пенсионный
2 года

24
месяца 9.9% Ежемесячно 4%

До 25% от суммы
вложения

с сохранением
дохода

Максимальный 36
месяцев 9.9% Ежемесячно

До 24
месяцев 3% До 25% от суммы

вложения
с сохранением

доходаОт 24
месяцев 4%

Прогрессивный 12
месяцев 9.9%

1-3
месяц

0.42%
ежемесячно

Возможно
в течение

первых
160 дней

Не
предусмотрено 3% Не предусмотрено

4-6
месяц

0.76%
ежемесячно

7-9
месяц

0.95%
ежемесячно

10-12
месяц

1.17%
ежемесячно

В соответствии с базовым стандартом совершения кредитными потребительскими кооперативами операций на финансовом рынке, вступившим 27.01.2018 г. - 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 период между общими собраниями - Правлением Кооператива. 

Принимаем заявки на целевые экскурсионные 
туристические поездки в столицу Республи-
ки Татарстан – город Казань в период с июня по 
сентябрь 2020 года!

ПРИВЕДИ ДРУГА и участвуйте в поездке вдвоем!
Подробности для бесплатного участия

в организованной туристической поездке
по телефону:

8 800 333 28 82


