
ИНФОРМАЦИЯ О КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» 

для получателя финансовой услуги-члена КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» 

(в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские 
кооперативы). 

1. Сведения об организации. 

Полное наименование: Кредитный потребительский кооператив «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» 

1.1. Сокращенное наименование: КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» 

1.2. Адрес местонахождения : г. Нижний Новгород , ул. Янки Купалы . дом 10а, пом. 5/1 

1.3. Режим работы: 9-00- 17-00, пн.-пт.-рабочие дни , субб.и воскр.-выходные дни 

1.4. Номера телефонов : 8(831) 2560532, 89601905664 

1.5. Обособленные подразделения: : Нижегородская область г. Кулебаки , ул . Воровского, 43 пом. 3; 
г. Пенза , ул .Калинина , д135 

1.6. Номера телефонов: 89063532464,88412538484 

1.7 Официальный сайт в сети Интернет: www.поддержкагарант-нн.рф, www.mamakapital58.ru 

1.8 Членство в саморегулируемой организации: Кредитный потребительский кооператив : 

« ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ -НН» зарегистрирован в саморегулируемой организации « Губернское 
кредитное содружество» с 21.11.2012г 

2. Органы управления. 

2.1. Состав Правления: 

Председатель правления - Чапанов А И 

Член правления - Чапанова О И 

Член правления - Рысина Г И 

2.3. Ревизор: Дудкина Г М 

2.4. Единоличный исполнительный орган: Председатель правления Чапанов А И 

3. Финансовые услуги : 

3.1. выдача займов членам кооператива 

3.2. привлечение денежных средств от членов кооператива. 

4. Осуществление деятельности КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» через третьих лиц: Антоновская 
Елена Вячеславовна, Храмова Оксана Борисовна , ООО « ЮрБизнесКонсалтинг» в лице директора 
Горюновой Надежды Евгеньевны. 

5. Кредитные кооперативы не являются участниками системы обязательного страхования вкладов. 
6. В случае если общий размер платежей заемщика по всем имеющимся у заемщика на дату 



обращения к кредитору о предоставлении потребительского займа обязательствам будет 
превышать 50 (пятьдесят) процентов годового дохода заемщика (при обращении члена кредитного 
кооператива (пайщика) о предоставлении потребительского займа в сумме, превышающей 100 000 
тыс. рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте) для заемщика существует 
риск неисполнения обязательств по договору потребительского займа. 

7. Получатели финансовых услуг вправе направить свое обращение в письменном виде в адрес: 

- КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН»: г. Нижний Новгород , ул. Янки Купалы . дом 10а, пом. 5/1 

- Саморегулируемой организации : Кредитное губернское содружество, Новгородская область , г. 
Великий Новгород, ул . Свободы,23 т. 88314335922; ; 

- Волго-Вятское ГУ Банка России, г. Нижний Новгород, ул. Б Покровская,26 т. 88314335922 

8. Способы защиты прав получателями финансовых услуг: 

- досудебное урегулирование спора путем проведения переговоров; 

- судебный порядок разрешения споров. 

9. Член КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по 
его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса в соответствии с 
нормами действующего законодательства. 

10. Каждый член КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» вправе участвовать в управлении КПК 
«ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» путем участия в общих собраниях членов с правом голосования по всем 
вопросам повестки дня как путем личного присутствия, так и путем направления своего 
представителя. О проведении общего собрания членов каждый пайщик уведомляется в порядке, 
определенном Уставом КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН». 

11. Получатели финансовых услуг вправе знакомиться с порядком и условиями привлечения 
денежных средств членов кооператива и порядком предоставления займов членам кооператива 
при подаче заявления о принятии в члены КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» путем ознакомления с 
Уставом и внутренними нормативными документами в офисе КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН». 

12. Размеры и порядок уплаты взносов членами КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН». Размер или 
порядок расчета , а также порядок уплаты вступительного и членских взносов , определенны 
внутренними нормативными документами кредитного кооператива ,с которыми можно 
ознакомиться в месте оказания финансовых услуг. 


