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ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ ПАЙЩИКОВ
Обращение председателя Правления КПК Мамаева В.В. к пайщикам кооператива
Уважаемые члены-пайщики!
От имени Правления разрешите приветствовать Вас на шестнадцатом ежегодном Общем собрании Кредитного
потребительского кооператива «Первый
Дальневосточный»!
2010 год стал особенно знаменательным для нашего кооператива
- в этом году мы с Вами отметили его
15-летие!
Празднование Юбилея кооператива состоялось в Драматическом театре города
Комсомольска-на-Амуре. Его участниками стали более 800 членов кооператива.
Желающих принять участие было настолько много, что даже самый большой зал
города, к сожалению, не смог вместить
всех гостей. Поздравления прозвучали от
наших зарубежных и российских коллег,
правительства Хабаровского края, администрации города Комсомольска-наАмуре, союза предпринимателей. В своих
поздравлениях все участники отметили
высокую роль деятельности кооператива
в развитии кредитного движения Дальнего
Востока России.
На вечере были отмечены самые первые пайщики и работники кооператива,
составившие его фундамент, а также сегодняшние самые активные. Было много
подарков, цветов и музыки. Стояла атмосфера доброжелательности и радости.
В завершении состоялся праздничный
концерт. Благодарим исполнительную
дирекцию кооператива за хорошую организацию юбилейного вечера.
Демонстрацией успешной 15-летней
работы кооператива могут служить динамика роста денежных активов и рядов
наших членов-пайщиков. Ведь все началось с 2,5 тысяч рублей, которые собрали вместе 25 человек. Сегодня нас более 12 тысяч активных членов с общей
суммой баланса более 400 млн. рублей.
Мы работаем в 6 городах и населенных
пунктах Дальневосточного региона, где
открыты 10 новых удобных офисов нашего кооператива.
Благодаря Вашим предложениям и
активному участию, в кооперативе были
разработаны и успешно реализованы более 20 различных программ выдачи займов. Наиболее популярными являются:
Программа потребительского займа, Программа пенсионного займа,
Программы улучшения жилищных
условий - «Жилье в рассрочку»,
«Материнский капитал», Программы поддержки предпринимателей на пополнение оборотных средств,
на приобретение недвижимости.
Всего с начала деятельности кооператива по 1 января 2011 года было выдано 65 тысяч займов на общую сумму
более 11,6 миллиардов рублей. Наши
пайщики пенсионного возраста получили
более 17 тысяч займов на сумму более
400 миллионов рублей. Улучшили свои
жилищные условия 1167 членов кооператива. Открыли свой бизнес и улучшили
его работу с помощью кооператива более
2000 предпринимателей.
Думаю, цифры впечатляют.
Но мы не смогли бы их достичь
без поддержки наших членов - пай-

щиков, доверивших кооперативу
свои личные сбережения. Сегодня
это более 325 миллионов рублей.
Мы гордимся Вашим доверием! Вместе мы пережили за эти 15 лет разные времена, но кооператив всегда выполнял свои
обязательства перед членами - сберегателями. Всего за 15-летний период работы
доходы, выплаченные членам кооператива
по личным сбережениям, составили более
360 миллионов рублей. Сегодня в кооперативе действует более 10 различных
сберегательных программ.
Знаменательным событием для кредитного движения России и нашего кооператива стало признание Государственными органами власти необходимости

стояния кредитных кооперативов, защиты
прав и гарантий их членов.
Хочется отметить, что кооперативом
были приняты в 2009-2010 году все
необходимые меры для приведения в
соответствие с принятым законодательством наших внутренних нормативных
документов (устава, положений), а также
финансовых нормативов деятельности
кооперативов - необходимых размеров
паевого и резервного фонда кооператива. Спасибо Вам за понимание и активное участие в прошедших ежегодных
общих собраниях.
Свой 15-летний юбилей кооператив встретил стабильным финансовым состоянием!!!

важная составляющая нашей работы.
Все прошедшие годы наш кооператив
был активным участником различных социально-экономических мероприятий,
как в нашей стране, так и за рубежом:
●● с 1999 года по 2010 год кооперативом, при поддержке Правительств Хабаровского края, Еврейской Автономной
области, Сахалинской области, Амурской
области было проведены более 50 различных семинаров и тематических встреч
с предпринимателями, жителями малых
населенных пунктов с целью создания и
пропаганды деятельности кредитных потребительских кооперативов. В результате на Дальнем Востоке было создано 8
новых кредитных кооперативов;

совершенствования законодательства и
поддержки кредитных потребительских
кооперативов, как необходимых элементов финансовой инфраструктуры страны.
Результатом стало принятие Государственной Думой нового Федерального закона «О кредитной кооперации», а также внесение поправок
в ряд существующих законодательных
актов: Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства»,
благодаря которому кредитные потребительские кооперативы были отнесены к
субъектам малого предпринимательства
и стали иметь право на государственные
льготы и финансовую поддержку; Налоговый Кодекс РФ, установил новую льготную
систему налогообложения доходов членов
кредитных потребительских кооперативов,
аналогичную с банковской системой налогообложения доходов по вкладам. Все
эти принимаемые государством меры, направлены на улучшение финансового со-

Сегодня в кооперативе продолжается
активная работа по формированию кооперативных участков и избранию уполномоченных представителей. Данная работа
проводится с целью активизации участия
пайщиков в деятельности кооператива,
улучшения информированности пайщиков
по разным аспектам работы, а также улучшению структуры управления кооперативом. Всего в кооперативе сформировано
329 участков по различным признакам:
месту жительства или профессиональным.
На всех участках состоятся общие собрания по выборам уполномоченных представителей. Сегодня список кандидатов составляет 540 человек. Все они наши самые
активные пайщики. Это будущий актив нашего кооператива. Надеемся, что нашими
совместными усилиями кооператив будет
развиваться и процветать.
Мы не останавливаемся только на
внутреннем развитии кооператива.
Внешняя деятельность кооператива -

●● в 2000 году наш кооператив выступил инициатором создания Межрегиональной Ассоциации Кредитных Союзов
Дальнего Востока и Забайкалья (МАКС
ДВ и З), крупнейшего объединения кредитных кооперативов Дальнего Востока;
●● с 2002 по 2010 год Первым Дальневосточным совместно с МАКС ДВ и З при
поддержке Правительства Хабаровского
края было организовано и проведено 5
Международных конференций, посвященных развитию Кредитного Движения
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В
результате подписаны договора о сотрудничестве с Ассоциацией Кредитных Союзов республики Корея в апреле 2002г., а
в 2004 году Межрегиональная Ассоциация Кредитных Союзов Дальнего Востока
и Забайкалья стала ассоциированным
членом Конфедерации Кредитных Союзов стран Азии. Последняя Международная конференция «Опыт, проблемы
и перспективы взаимодействия системы

микрофинансовых институтов с малым
предпринимательством на Дальнем
Востоке и странах АТР» состоялась 2-3
июля 2010г. в городе Комсомольскена-Амуре, ее участники смогли вместе с
нами отметить наш 15-летний юбилей.
●● с 1999 по 2010 год при поддержке
Ирландской Лиги Кредитных Союзов, Ассоциации Кредитных Союзов Кореи, Конфедерации Кредитных Союзов стран Азии 10
сотрудников нашего кооператива прошли
обучение различным направлениям деятельности кредитных кооперативов;
●● с 2003 по 2010 год наш кооператив является активным участником мероприятий, организуемых Российским
Микрофинансовым Центром (город
Москва) - обучающих семинаров, Национальных конференций, конкурсов.
Представители кооператива неоднократно приглашались ведущими круглых
столов на данные конференции, а кооператив становился номинантом различных конкурсов;
●● с 17 по 19 ноября 2010 года в Москве состоялась Национальная конференция «Микрофинансирование в России на пороге перемен: уроки кризиса
и новые возможности», участниками
которой стали представители нашего
кооператива. Конференция была организована Национальным Партнерством
Участников Микрофинансового Рынка
(НАУМИР), при поддержке Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ,
Министерства экономического развития
РФ и Министерства финансов РФ. На
конференции присутствовало более 450
представителей организаций микрофинансирования, банков, федеральных
и региональных органов власти, международных институтов развития из 66
субъектов РФ и 23-х зарубежных стран и
стран СНГ. Участники обсуждали вопросы регулирования микрофинансирования, условия и практические примеры
внедрения инноваций в повышении
доступности финансовых услуг для всех
групп населения и бизнеса в посткризисных условиях в России и в мире.
В 2010 году КПК «Первый Дальневосточный» был награжден Сертификатом
за высокую прозрачность финансовой
деятельности в 2009 году, подтверждающим качество и достоверность раскрываемой информации, и получение 4-х звезд
на сайте MIX Market. Надеемся, что самые
важные награды у нас впереди.
В заключение от имени Правления, хочу выразить благодарность
всем пайщикам, а также работникам исполнительной дирекции,
принимающим активное участие
в жизни кооператива. Нам сегодня
только 15, и это только начало нашего пути. От нас всех вместе зависит очень многое, ведь мы - КООПЕРАТИВ!!!
Ждем Вас, Ваших друзей, Ваших
близких и знакомых у нас в офисах. Ваша
инициатива и предложения нам очень
нужны!
С уважением,
Председатель Правления Мамаев В.В.

КПК «Первый Дальневосточный» в цифрах
Динамика численности членов КПК

Личные сбережения пайщиков (млн. руб.)

Объем выданных займов (млн. руб.)

n n n полоса почета

Итоги конкурса «Лучший пайщик» 2010 года
Ежегодно в преддверии Общего собрания в нашем кооперативе проводится конкурс на звание Лучшего пайщика. «Лучшие» выбираются  по различным номинациям -  самые доброжелательные и творческие пайщики, самые активные вкладчики и заемщики, самые
активные поручители и предприниматели.

Н

а протяжении двух последних лет менеджерами кооператива велась
кропотливая работа по формированию кооперативных
участков и выбору уполномоченных, которые будут представлять интересы других
пайщиков от этих участков на
ежегодных Общих собраниях
кооператива.
Сегодня эта работа завершена. Из 12 тысяч пайщиков мы
выбрали 540 уполномоченных
представителей! Это наиболее
уважаемые и ответственные
пайщики нашего кооператива,
это люди с активной жизненной
позицией, это люди, которые
пользуются программами ко-

оператива и могут рассказать
другим о его деятельности.
В целях повышения значимости института уполномоченных и активного вовлечения в
деятельность кооператива пайщиков, Правлением «Первого
Дальневосточного» было принято решение провести ежегодный конкурс на звание «Лучшие
пайщики КПК» по итогам 2010
года среди пайщиков - уполномоченных представителей. В
связи с этим была введена одна
номинация - «Почетный уполномоченный».
По результатам открытого
обсуждения в исполнительной
дирекции были названы победители, ими стали:

Кияшко Л.Н. (г.Хабаровск)

В городе Комсомольске-на-Амуре:
Крикливая Валентина Николаевна, Лоскутова Раиса Федоровна, Старникова Мария Клементьевна, Шамрай Татьяна Николаевна, Эзерина
Варвара Понкратьевна, Валькова Галина Яковлевна, Мищенко Раиса
Степановна, Николаева Инна Ароновна, Пестова Людмила Петровна,
Шабалина Тамара Степановна, Аитова Лидия Кондратьевна, Артозеева Любовь Михайловна, Годаванюк Вера Григорьевна, Жмурина Галина Владимировна, Кичева Антонина Александровна.

Валькова Г.Я. (г.Комсомольск-на-Амуре)

В городе Хабаровске:

Мощенок Н.А. ●
(пос.Николаевка)

Великанов Вадим Алексеевич, Кияшко Людмила Николаевна, Корнеева Галина Филимоновна, Тимофеева Энесса Алексеевна, Николаева Мария Митрофановна, Кулинич Галина Ивановна, Давыдов Игорь
Николаевич, Пойда Любовь Александровна, Зарубина Валентина
Семеновна, Корсакова Любовь Владимировна, Харлова Галина Георгиевна, Агеева Людмила Семеновна, Андросова Ирина Анатольевна,
Парфенова Нина Степановна.

В городе Уссурийске:
Гуляева Екатерина Антоновна, Леонова Ольга Александровна, Широкопояс Валентина Александровна, Рогоза Валентина Павловна.

В городе Биробиджане:
Янковая Валентина Пантелеевна, Лузгина Валентина Митрофановна,
Кириллов Леонид Павлович.

В поселке Солнечный Солнечного района:
Василовская Валентина Олеговна, Литвинова Валентина Николаевна,
Шаура Наталья Петровна

Великанов В.А. (г.Хабаровск)

Шаура Н.П. ●
(пос.Солнечный)

В поселке Николаевка ЕАО:
Гришин Виктор Петрович, Мощенок Наталья Анатольевна, Постникова
Инна Викторовна.

Леонова О.А.(г.Уссурийск)

Мы поздравляем победителей и еще раз благодарим всех уполномоченных за реальный вклад
в поддержание стабильности нашего кооператива!
Уважаемые пайщики-уполномоченные, приглашаем Вас принять участие в Общем годовом собрании пайщиков,
которое состоится 16 апреля 2011 года в офисах кооператива.
n n n наши сотрудники

Деятельность кредитной кооперации как экономический
инструмент возврата России к традиционной системе ценностей
Начальник Юридического отдела КПК «Первый Дальневосточный»,
кандидат в члены Правления КПК Лазарев Константин Александрович

О важности того, какие ценности
поселятся в головах людей, полагаю, не стоит и говорить. От
этого зависит то, как мы будем
оценивать людей, хорошие они
или плохие.
настоящее время старые
В
ценности ушли на второй
план, а в нас воспитывают ком-

мерческое мировоззрение. В
этом мировоззрении первое
место в списке ценностей занимает «выгода». Какие-либо

моральные качества (например, ответственность и пр.)
стоят даже не на втором месте,
а где-то в конце этого списка.
Построенная на таких принципах экономика превращается в
«пылесос», который высасывает из человека все его человеческие качества, превращая в
хищника. И уже не экономика
работает на благо общества, а
общество превращается в раба
экономики.
Вместе с тем, традиционно
высшей ценностью в России являлась «справедливость». Именно поэтому ростовщическая
деятельность никогда не была
уважаемой, и не только у нас в
стране. Однако, государство вынуждено относится к этому явлению терпимо, поскольку без

ссудного процента невероятно
трудно построить комфортное
технологическое общество. Пожалуй, единственный случай в
истории, когда технологическое
общество было построено без
использования ссудного процента - это СССР.
Уравновесить такие противоположенные качества как ссудный процент и мораль может, по
моему мнению, кредитная кооперация.
Кооперация по своей природе - это, прежде всего, взаимопомощь.
Безусловно, кредитный кооператив должен получать доход,
который необходим для выплаты заработной платы своим работникам, оплаты налогов, коммунальных платежей, выплаты

процентов гражданам, передавших ему свои сбережения и пр.
Поэтому выдаваемые займы не
могут быть бесплатными.
Но ключевым отличием кредитной кооперации от банковской деятельности является не
стремление к выгоде (со всеми
вытекающими из этого негативными последствиями), а желание сберечь и по возможности
приумножить переданные кооперативу личные накопления
граждан.
Природа кредитной кооперации ближе всего к природе семьи.
Если банки работают с любым потребителем, который обратился к
ним, мы же можем помочь только
человеку, который является нашим пайщиком, то есть членом
семьи. Соответствующее отноше-

ние возникает к нему. Каждого
своего пайщика мы знаем в лицо.
У нас отношения не ограничиваются выданным займом. Те из
граждан, обратившихся в кооператив, которые поняли, что они
фактически являются не просто
клиентами, а его членами, почувствовали разницу с банком. Тем
же, кто относится к кооперативу
как к банку, еще предстоит это
сделать.
Таким образом, развитие
кредитной кооперации будет
формировать в гражданах убеждение, что выдавая заем, его не
стремятся «обобрать», а, соответственно, кредитно-денежная
политика государства на микроуровне является справедливой
и возвращает страну к традиционной системе ценностей.

n n n наши пайщики

Постникова
Инна Викторовна

Инна Викторовна со своим
мужем и двумя детьми проживают в поселке Николаевка Еврейской Автономной области.
Будучи энергичной и творческой личностью, Инна Викторовна решила начать свое дело
и открыть магазин по продаже
компьютерной техники в своем
поселке. Собственных средств на
развитие бизнеса у семьи Постниковых не хватало, поэтому решено было взять кредит. Но, ни
один банк не захотел работать с
начинающим предпринимателем.
Тогда она обратилась в «Первый Дальневосточный». Грамотные и внимательные сотрудники
офиса в короткие сроки произвели осмотр места, где будет
находиться магазин, помогли составить бизнес-план, рассчитали
оптимальную сумму займа.
И вот теперь в Николаевке
работает и процветает компью-

Наши пайщики из Биробиджана
С КПК «Первый Дальневосточный» семья Хайловых-Саяпиных знакома не один год.
Ни один раз кооператив помогал им воплотить свои мечты и желания в жизнь.
Супруги Лариса Константиновна и Анатолий Владимирович творческие люди, работают в районном Доме культуры
села Валдгейм Еврейской Автономной области.
Анатолий Владимирович
давно увлекался фотографией. И когда встал вопрос о
приобретении хорошего фотоаппарата, он без колебаний
обратился за помощью в кооператив. И уже на следующий

день купил фотоаппарат, а
спустя некоторое время организовал персональную фотовыставку в ДК поселка, посвященную своим сельчанам.
Сейчас Анатолий Владимирович готовит новую фотовыставку уже в Биробиджане, где
обещает порадовать своими
работами городских жителей.
Сотрудничество с кооперативом дало возможность этой
дружной и веселой семье не
только реализовать творческие начинания, но сделать
ремонт дома и побывать в
других странах. Сегодня их и
без того гостеприимный дом
полон внуков и гостей!

Из Парижа для КПК
с любовью!
Ура! Мне ссуду КПК дает!
В Париж я вовремя успела!
Еще бы в Грецию хотела,
Я верю – КПК не подведет!
Поскольку первый он
во всем!
Он для людей,
Он самый лучший!
Дальневосточный!
Первый КПК!
Зайдите все!
Найдите время!
Шамрай Татьяна
Николаевна,
пайщик КПК «Первый ДВ»
г. Комсмольск-на-Амуре

терный магазин «Цифро мир»,
который пользуется спросом у
жителей поселка. В магазине
предоставлен широкий выбор
компьютерной техники, сотовых
телефонов, различных комплектующих. Магазин оказывает и
дополнительные услуги: ксерокопирование, ламинирование,
распечатку фотографий.
Но Инна Викторовна на этом
не остановилась и в апреле 2010
года решила открыть ещё один
магазин - в поселке Волочаевка-2. КПК и в этот раз поддержал молодого предпринимателя.
Теперь и жители Волочаевки -2
пользуются всеми услугами магазина «Цифро мир - 2».
А в 2011 году Инна Викторовна, имея на руках материнский
сертификат, захотела воспользоваться своим правом на получение средств материнского
капитала на строительство дома.

«Спасибо за возможность иметь
собственную квартиру!»

Благодаря кооперативу
сбылась мечта!

«В наше время жилищный
вопрос - самая актуальная тема, особенно для молодых
семей, которые только начинают
пробовать себя в новом статусе.
Многие ищут способ получить
свое жилье, так как очень тяжело
и проблематично найти квартиру на съем, да и к тому же большинству просто невозможно, в
материальном плане, постоянно снимать квартиру, имея двух
или трех детей. Ведь на данный
момент, съем жилья обходится
очень дорого. А приобретение
жилья для многих является практически не решаемой задачей.
Хорошо, что государством
предусмотрена такая мера поддержки молодых семей, как Материнский (семейный) капитал. А с
января 2009года появилась возможность досрочно воспользоваться средствами МСК, не дожидаясь 3-х лет с момента рождения
ребенка. Казалось бы, это и есть
решение жилищного вопроса, но
опять же, в этом плане существует
множество «подводных камней».
Например, одним из направлений досрочного использования
средств МСК – это погашение ипотечного кредита или потребительского на улучшение жилищных
условий. Но для того, чтобы оформить ипотеку, необходимо, чтобы
на всю семью был не маленький
доход, да и не все банки готовы
дать ипотечный кредит под материнский капитал.
Как хорошо, что существует
КПК «Первый Дальневосточный»!
Я уверенна, что благодаря КПК
«1-й ДВ», можно избежать этих
«подводных камней». Опытные
специалисты помогают правильно оформить документы, консультируют и подсказывают, как
лучше реализовать свое право.
Благодаря слаженной работе коллектива, не возникает проблем
при регистрации сделок купли –

В 2003 в городском автобусе Нина Федоровна Петрухина случайно увидела рекламный плакат «Первого Дальневосточного» и с этого времени кооператив
стал для нее опорой и надежной поддержкой...
Родилась Нина Федоровна в городе Вяземский
Хабаровского края в семье, где кроме нее было еще
3 сестры и 3 брата. С детства ее родители прививали
такие качества как честность, трудолюбие и порядочность. Так же воспитывала Нина Федоровна свою
единственную дочь Юлию, которая стала смыслом ее
жизни.
Когда дочь была еще совсем маленькая, она
увидела по телевизору город Париж, и четырехлетней девочке очень захотелось там побывать. Чтобы
детская мечта сбылась, девочке нужно было хорошо
учиться в школе, поступить в институт, ну а мама чем
могла должна была ей помочь.

n n n наши услуги
Уважаемые пайщики! Обращаем ваше внимание, что с
1 февраля 2011г. в кооперативе снижены процентные
ставки по займам, а также
расширена линейка заемных
продуктов и действующая система скидок для постоянных
и новых пайщиков!
Специально для жителей городов и сел, проживающих в
частном доме, введен новый
заём «Сельский житель» - от
5 до 200 т.р. сроком от 6 мес.
до 4 лет на любые цели. Обязательные условия просты: прописка в паспорте в частном
доме и характеристика от главы администрации.

И снова «Первый Дальневосточный» оказался рядом и помог
быстро и качественно оформить
все необходимые документы.
Инна Викторовна - активный
житель поселка, которого знают
и уважают в Николаевке. Она
успевает не только заниматься
домашними делами и развитием двух своих магазинов, но еще
воспитывает двух замечательных детей, преподает музыку в
местной школе и является уполномоченной от кооперативного
участка в нашем кооперативе.
А это значит, что 68 пайщиков
«Первого Дальневосточного» передали ей свой голос и доверили
представлять их интересы на Общих Собраниях.
Мы благодарим Инну Викторовну за активное участие в жизни
поселка и кооператива и желаем
ей дальнейших творческих успехов
и понимания близких людей!

Кроме того, в кооперативе действует разнообразная система скидок:
●● для заемщиков, по займам с поручительством родственников - скидка по процентам за пользование займом - 1%;
●● для заемщиков членов КПК, работающих в
муниципальных и бюджетных организациях, скидка по процентам за пользование
займом - 1%;
●● для заемщиков членов КПК ко Дню рождения заемщика - скидка по процентам за
пользование займом - 1%;
●● скидки, вводимые на определенный период в рамках различных акций или праздников;
●● скидки постоянным заемщикам от 1 до 5%;
●● разовые скидки по бонусной карте: по целевому взносу 1%, по дополнительному
членскому взносу 1%.
Узнайте размер вашей скидки по займу у
менеджеров «Первого Дальневосточного»!

продажи и при подаче документов
в Пенсионный Фонд, ведь квалифицированные работники КПК
«1-й ДВ» полностью сопровождают всю документацию, вплоть до
Пенсионного Фонда РФ.
Благодаря Уссурийскому филиалу КПК «1-й ДВ» многие молодые семьи, проживающие в Михайловском районе Приморского
края, воспользовались средствами МСК на покупку жилья.
Нашей семье тоже, не так давно, представилась такая возможность и мы благодарны дружелюбному и опытному коллективу
УФ КПК «1-й Дальневосточный»
за оказанную помощь в осуществлении своей мечты – Новый
год мы встретили в собственной
квартире!
На сегодняшний день и мой
брат тоже обратился в кооператив с целью получения займа на
улучшение жилищных условий
под материнский капитал. Мы
верим, что благодаря «Первому
Дальневосточному» и у его семьи
будет собственная квартира.
Спасибо Кредитному кооперативу за предоставленную возможность иметь собственную
квартиру!!!
С уважением,
пайщик Уссурийского
филиала КПК Хабирова
Ирина Радисовна»

«Впервые я узнала о Кредитном потребительском кооперативе «Первый Дальневосточный» от своей подруги, которая взяла кредит в
этом кооперативе. Были сомнения, но в августе
2003 года я взяла кредит на оплату за обучение
моей дочери и не пожалела, т.к. кооператив в то
время мне очень помог. Я даже не думала, что с
«Первым Дальневосточным» буду связана на
долгие годы, и не жалею об этом»

Все займы, оформленные за 5 лет сотрудничества
с кооперативом, шли на обучение дочери. Юля радовала маму своими успехами – поступила на факультет
иностранных языков в Хабаровский Государственный гуманитарный Университет, по приглашению в
первый раз полетела в Париж, а после его окончания, продолжила обучение в Сорбонне. Небольшие
займы, которые брала Нина Федоровна в «Первом
Дальневосточном», помогли осуществиться детской
мечте и не только.
После отъезда дочери, Нина Федоровна и сама
захотела побывать во Франции. «И, кто знает, если

бы я не обратилась в августе 2008 года в кооператив за займом, то побывала ли бы я в гостях у дочери в Париже! Я получила большое наслаждение
от поездки, воспоминания останутся на всю жизнь.
Я очень благодарна «Первому Дальневосточному»
в осуществлении моей мечты!
Чтобы еще раз побывать в Европе, я возьму
займ в КПК, поэтому я желаю кооперативу процветания и благополучия, побольше добросовестных
заемщиков, которые при необходимости, обращаясь в кооператив, получат нужную консультацию
от сотрудников кооператива. Это замечательные
люди, всегда приветливы, доброжелательны.
Я сделала правильный выбор!»

С уважением,
Петрухина Нина Федоровна г. Хабаровск.

n n n события

Вступление в СРО
Принятый летом 2009 года Закон «О кредитной кооперации»
обязал российские кредитные
кооперативы объединятся в саморегулируемые организации
(СРО).      	
ооперативы должны ежегодК
но перечислять в свою СРО
0,2% от своих среднегодовых
активов. Саморегулируемые
организации будут собирать
взносы с кооперативов и создавать компенсационный фонд.
Это делается для того, чтобы
в случае банкротства кредитного кооператива СРО смогло
выплатить вкладчикам кооператива компенсации. Размер
компенсации будет определять
СРО. Этот принцип отчасти похож на систему страхования

Жизнь стала и богаче и
сложнее. С увеличением
ассортимента предлагаемых
товаров и услуг, ростом
конкуренции, стало труднее
сделать правильный выбор.
Вспомните, как часто с вами
бывало, что сделав покупку,
вы приходите домой и понимаете, что купленная вещь либо
вам не нужна, либо не совсем
то, что вы хотели. И наступает
разочарование.

К

ак вы поняли, конкуренция,
как и лекарство, не всегда
несет благо, можно и серьезно
«вляпаться». Как сделать прав
ильный выбор среди моря информации? Звучит банально,
но надо быть внимательнее!
Помимо очевидного обмана, когда, например, под названием известной компании
вам продают откровенную подделку, существуют более изощренные способы завладения
вашими денежками.
Так, в стремлении переманить вас к себе, конкурент создает символику, максимально
похожую на символику лидера
рынка. Делается это в расчете
создать у человека впечатление, что он пришел в ту же организацию, с которой у него

вкладов, действующую сегодня в банковской сфере, когда в
случае банкротства банка государство гарантировано выплачивает клиентам до 700 тыс.
рублей.
Плохо это или хорошо покажет время, а пока нами произведена большая работа по
изучению действующих саморегулируемых организаций.
Представители Правления Кредитного кооператива «Первый
Дальневосточный» посетили
«Национальное объединение
кредитных кооперативов» (НП
«НОКК») – г. Камышин Волгоградской области, подробно изучили фактическое положение
дел в нем, условия вступления в
данную саморегулируемую организацию.

Некоммерческое партнерство «Национальное объединение кредитных кооперативов»
(НП «НОКК») создано на базе
Поволжской Ассоциации некоммерческих организаций
финансовой взаимопомощи
(ПАНОФВ) в г. Камышине и зарегистрировано 20 января 2010
года. НП «НОКК» крупная, самодостаточная организация, объединяющая 112,8 тысяч членов
(пайщиков). Суммарные активы
входящих в нее кооперативов
составляют 2 млрд.181 млн. рублей.
Вопрос вступления нашего
кооператива в «Национальное
объединение кредитных кооперативов» вынесен на Общее годовое собрание пайщиков, которое пройдет 16 апреля 2011г.

n n n наши награды
ноябре 2010
В
года в Москве
в рамках IX Наци-

ональной Конференции «Микрофинансирование
в России на
пороге перемен:
уроки кризиса и
новые возможности» КПК «Первый
Дальневосточный» был награжден Сертификатом
за высокую прозрачность финансовой деятельности в 2009 году,
подтверждающим
качество и достоверность раскрываемой информации, и получение
4-х звезд на сайте
MIX Market.

Президент Российского микрофинансового
центра Мамута М.В. и начальник кредитного отдела КПК Мосолова А.В.

Уловки недобросовестной конкуренции
уже сложились доверительные
отношения, услуги которой его
полностью устраивают.
Вообще, само слово «переманивание» уже содержит в
себе что-то не здоровое. Получается, что не вы сами определяете, что для вас является
предпочтительным, а вам навязывают чужое мнение, заманивают. Такой факт уже
должен вызывать сомнения и
недоверие с вашей стороны.
Вторым способом является
присвоение этим организациям названия, похожего на
название конкурента. Цель та
же, что у способа №1 - создать
видимость того, что услугу вам
оказывает та же организация,
что и раньше.
Еще один способ недобросовестной конкуренции - создание ряда однотипных дочерних организаций. Такой способ
так же направлен на создание
трудности выбора. Определенно сложнее выбрать нужное
из 10, чем из 2-х, 3-х. Таким
образом, лидер рынка, более
устойчивый, а, соответственно,
способный дать более весо-

мые гарантии, «растворяется»
среди серой массы созданных
однотипных организаций.
Создание финансовых пирамид может рассматриваться
так же как одна из форм недобросовестной конкуренции.
Полагаем совершенно правильным то, что в сознании
людей термин «финансовая
пирамида» получил ярко выраженное негативное значение.
Уважаемые пайщики, чтобы
избежать неприятных недоразумений и не стать жертвой недобросовестных организаций (которые могут быть схожи с нами
названием, эмблемой, формой
юридического лица), прежде
всего, необходимо обращать
внимание на следующие признаки «финансовых пирамид»:
●● Обещание процентных
выплат выше среднерыночного
уровня (свыше 20% годовых).
●● Реклама в газетах бесплатных объявлений.
●● Неспособность работников компании объяснить, куда
размещаются средства и где
можно проверить эту информацию.

●● Прием денежных средств
без выдачи квитанций.
Умение выявить такую пирамиду, безусловно, будет являться важным навыком, владеть которым должен каждый.
Все перечисленные способы конкуренции не запрещены
законом. Однако они свидетельствуют о степени агрессивности, жестокости. Улыбки на
лицах таких участников рынка
всегда вынужденные, искусственные. Никто вам, скорее
всего, не скажет, какие неожиданности могут ждать впереди.
А кроется это все в неискренности.
Обращаем ваше внимание, что наш кооператив имеет 16-летний опыт работы на
финансовом рынке, репутацию надежной, стабильной и
серьезной организации. Мы
являемся крупнейшим кооперативом на Дальнем Востоке
и входим в десятку самых крупных кредитных союзов России.
В кооперативе насчитывается более 12 тысяч пайщиков,
которые обслуживаются в 10
дополнительных офисах в 6

городах и населенных пунктах
Дальневосточного региона.
Офисы Кредитного Потребительского кооператива
«Первый Дальневосточный
расположены только по следующим адресам:
г. Хабаровск:

●● ул. Ленина, 62

т.(4212) 42-48-09, 42-48-10.

●● ул. Руднева, 23

т.(4212) 42-26-36, 42-26-20.

●● ул. Краснореченская, 59

т.(4212) 54-54-19, 54-75-46.

г. Комсомольск-на-Амуре:

●● пр. Первостроителей, 15

т.(4217) 53-54-40, 27-32-52.

●● пр. Ленина, 5

т.(4217) 54-36-76, 55-93-30.

●● ул. Калинина, 15

т.(4217) 22-33-56, 25-21-15.

Солнечный район:

●● п. Солнечный, ул. Строителей, 23
т.(42146) 2-36-71.

Еврейская автономная область:

●● г. Биробиджан, ул. Пионерская, 50
т.(42622) 6-04-84.

●● п. Николаевка, ул. Дорошенко, 10
т.(42632) 2-14-35.

Приморский край:
●● г. Уссурийск, ул. Горького, 79
т.(4234) 34-61-09.

«Первый Дальневосточный» –

это не только финансовое учреждение!
КПК «1-й ДВ» принимает активное участие в организации и проведении социально значимых, ставших уже традиционными,
а также различных праздничных мероприятий с пайщиками
кооператива, поддерживает инициативную молодежь, путем
привлечения будущих специалистов финансово-экономических
специальностей в деятельность кооператива, а также оказывает социальную поддержку и помощь незащищенным слоям
населения.

от уже несколько лет подряд коВ
оператив активно сотрудничает
с ведущими ВУЗ-ами Хабаровска,

Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана и Уссурийска в целях вовлечения
в кооперативное движение выпускников и студентов старших курсов
финансово-экономических специальностей. Так, в 2010 году около 50 студентов 4-5 курсов прошли практику в
офисах «Первого Дальневосточного».
В конце прошлого года в городе Комсомольск-на-Амуре «Первый
Дальневосточный» стал генеральным
спонсором проведения открытой
межрайонной спартакиады среди
пенсионеров и людей с ограниченными физическими возможностями,
посвященной пятилетию Единой краевой социальной общественной организации «Надежда».
А в городе Уссурийске при финансовой поддержке КПК «1-й ДВ» хореографический ансамбль «Непоседы»
Детской школой искусств смог принять участие в Дальневосточном конкурсе хореографического искусства

Над выпуском работали:
Овчинникова Е.В., Полеева Е.В., Мосолова А.В., Лазарев К.А., Абрамченко Т.В.,
Кривошеева С.П., Шакирзянова Т.А., Рычгорская-Савич О.Е., Марков И.А.

«Танцевальный прибой» и завоевать
звание дипломантов II и III степени в
номинациях «Современный танец» и
«Народный танец».

«Первый Дальневосточный» это некоммерческая организация.

Статус потребительского кооператива
требует соблюдения демократических
принципов, процедур и правил, таких,
как организация и проведение собраний, предоставление систематической
информации пайщикам, осуществление образовательных программ, консультационную помощь. КПК «1-й ДВ»
является проводником финансово-

Наш адрес: 680013, Хабаровск,
ул.Ленина, 62.
Тел.: (4212) 42-48-09, 42-48-10

экономической грамотности; проводит
разъяснительную и воспитательную
работу с членами кооператива; организует совместные мероприятия: лотереи,
конкурсы; поощряет пайщиков к активному участию в совместной кооперативной деятельности.
Все эти мероприятия, соответствующие кооперативному поведению и
сотрудничеству, способствуют укреплению неформальных отношений
между членами кредитного кооператива, формированию доверия, открытости и, в конечном счете, ответственности.
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