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.������ ��� ����� �� ����� �� ���������� ������. 

	���� ��������( �������� � ��� �$��� ,31/10 ��� 31.10.2015�. -�������� ������
 ����
  

�������� ������ �� 2015 ��� �������� � ����� � 15.12.2015�. � 29.02.2016 �. 

 

%��� ���������� ��������� ��������. 

�������� � 0���� ������� «-� ��
$���������( ���� �� �������� ��������� � �������» 

�������� "����� � 01.01.2015�. ���� ��
$���������( ���� ��+� $��������� ��#������ � ��������#� 

���$ /��������
 ���������� �������� ��������, ��&�
 �������!�
 � ���������
 �����. 1��� 
��
$��������$ ����� + ������%�(�� ���� ��# ��������# ��!��
 ������
 ����
 �������� ������, 

�������� � ���$ -�#��� ��������# �� �����# �������� ���������� �������� �� �’+������� 

���������� �������� � .�%������� ������, ' ���(���+ �������� ��$�������# � ����� ������ 

��������
 ����$ ��� 25.12.2003 ��� , 177 �� ������� �� �������#�� (���� – -�#�� , 177). 

 

1�� .������
 �
������� ��������� �� ������ ���������� ��� ��������� ��������, 

������� 
���������� !�������� "��
�, �
 ��: 

• �������%��� �������� �������� "�����; 

• ����-�������( ������; 

• ������� �� ��
������ ��
$��������$ ����� �� ����� � 01.01.2015 �. � 31.12.2015 �.; 

• �$��� � !������ �������� "�����; 

• �������� �������� � ��������# �����-�����������
 %������(, ����, ����$, �' 

• ������� �����; 

• ����� ��������; 

• �������# �������� ��������� �� 2015 ��� (������ (0��� �� ��������( ����), 0��� �� 

�������� ���������� (0��� �� �������( �
��), 0��� �� ��
 $�&��
 �&��� (�� ��#��� 

�����), 0��� �� ������( �������, 0��� �� ������( ������� �� 2014�.,  ������( ������ 

����+��
 ����%���� ������ ������� �� ��&�
 �������, ����!��!� ������%��, #�� 

�#���+ ����� ����
�� � �������� ���������
 -(")�) �� /"20); 

• ������ ���� �� 2015 ��� �� ������, ������������ .�%������� �����+�, ' ���(���+ 

�������� ��$�������# � ����� ������ ��������
 ����$ (0����� ���� �� �������� 

��#�������, 0����� ���� �� ����� ������� �� �������, 0����� ���� �� �
�� �� �������, 

*���
��� ���
���� ���� ������� ������# ����� ��� ����������
 ��������, 0����� ���� 
�� �������� ��#�������, 0����� ���� �� ����!��� �&�� ��� �����!��
 ���, 0����� ���� �� 

��#������� �����������
 ����������), ������%�# '� ���(�����# ���������� �������� 

����%�( �� �������� (��������) !����� �������� ������ �� �������� ��
����. 

.�������	���	 #����� �������� �� ���� ���. 



 

*%. «��������	
� ���� «/0��» 

)
�����, 02068, �. !���, ���. ���������, +��. 13/12, ���./��
�: (044) 289-63-19, e-mail: bina@ukr.net 
3

3��� ��������# ���� ��������������� �� ��������# ������
 ����
 �������� � ���$ -�#��� 

,177 �� ��&�
 �������!�
 � ���������
 �����. 4$ ��������������� 
���+: ������, 

����������# �� ����������# ������&��$ ������ ��# ���$���� �� �������$ ������������# 

��������
 ������, #�� �� ����#�� ����+��
 ���������� �������� &�
��(���� �� ������; ����� �� 

����������# ��������� ������ �������, � ���� ������
 %���, #�� ����������� ���������. 

 

.�������	���	 ��������. 

��������������� 	������ ��#$�+ � ���������� ����� '� ������
 ����
 �������� ������ 

�� ���� ����������� �������$ ��� ������. 	���� ������� �������� � /��������
 ���������� 

������. 5� ��������� ����$���� ��� ������� ��������# ���!��
 ���$, � ���� ���������# ( 

�������# ������ ��# �������# �������� ����������, ' ������ ���� �� ����#�� ����+��
 ����������. 

	���� �������!�+ �������# ����������
 ��%���� ����# �������# ����������
 ������ 

����� ��� �� ��������� � ������
 ����
. ������ ��%���� �������� ��� �������# 	������. 1 ����
 

��%���� �
���� � %���� ������� ����+��
 ���������� ������
 ����
 �������� &�
��(���� �� 

�����. ������!� %���� %�
 �������, ������ ��$�#��+ ��
�� ������&��$ ������, ' 

��������# ��������# �������� ������ ������
 ����
 � ���� ������ ����������
 ��%����, #�� 
����������� ���������, � �� � ���� ���������# ����� '� ����������� ������&��$ ������ 

�������� ������. 	���� ����!�+ ���� %���� ����������� ����� ������ �������, ���(�#������ 

������
 %���, �������
 ������������� ��������, �� ��$����$ �����# ������
 ����
. 

	����� �����+, � 
�� ��������# ���������� ��������� ��� ������� ������� �� ���(�#��� 
���������� ����� ��# ���������# ��+� ����-�������� �����. 

 

$������ ��� ����������� ������-���������� ���
� 

� 
�� ��������� ��������� ����������� ����
 � �������!��� ����� '� %����$ 

������!���# ����� ���� ��������. 5� ��+ �������� ����������� ������� ������� � ������� 
���������� ����� '� ����������# �������$ ������# � ������ %����$ ������!���#, 

���������$ � ������ 6 «0����� ���� �� �������� ��#�������» � �#���
 011-0153. 

 

)�����-��������� ���
� ���� ������ ����� 

.� ����� 	������, �� ���#��� ������ ������, �� #�� (�����# � ����$���� «-������� ��# 

���������# ����-�������� �����», ��!�� ������ ���� �� 2015 ���, �������� ��# �����# � 

.�%������� ������, ' ���(���+ �������� ��$�������# � ����� ������ ��������
 ����$, 

����������� ���$�� � �
 ��������# � ���������� ( ������� �����������: 

- �������� � �������� ��#������� �������� "�����; 

- ����� ������� �� ������� �� �������; 

- �
�� �� ������� �������� "�����, ��������� �� ��#������. 

 
$������ �� ��������	 �� ���
� ��������. 

 .� ��������!� �����, ������ ������+ ���$� �� ��, ' ������ ���� �������� �������� � 

-�#��� ,177 � ���� ��������# ���$ ��$��#���. 6���� %� ������ ���� �� ����� ��������������� 

��# ��&�
 %���(. 

$��� ��� � �2�� �����	.  

           �������� ������ «"�����!» ������ �������� �������� ��������� �� ���, ' �����!���# 

31.12.2015�. '� #�� 	����� ����� �����( ����������( ������ (���� ��������$ �������) ��# 

�����!��$ ��� ��������!�� ��� 29.02.2016�. 
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3005390 �� 26.06.2003�.) 



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



Додаток 9 

до Порядку складання та подання звітності 

кредитними спілками та об'єднаними 

кредитними спілками до Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 
 

 

Інформація щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) 

членів кредитної спілки на депозитні рахунки 

за 2015 рік 
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) 

______________________КС «Самопоміч»______________________ 
(назва кредитної спілки) 

Назва 

показника 
Код 

рядка 
Укладені 

договори 

про 

залучення 

внесків 

(вкладів) 

на 

депозитні 

рахунки 

Зобов'язання 

за 

договорами 

про 

залучення 

внесків 

(вкладів) на 

депозитні 

рахунки 

Зобов'язання 

за 

договорами 

про 

залучення 

внесків 

(вкладів) на 

депозитні 

рахунки, 

строк 

виконання за 

якими настав 

Невиконані 

вимоги 

щодо 

зобов'язань 

за 

договорами 

про 

залучення 

внесків 

(вкладів) на 

депозитні 

рахунки 

У тому числі: 

до 30 

календарних 

днів з дати 

отримання 

вимоги 

30 і більше 

календарних 

днів з дати 

отримання 

вимоги 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість 

договорів 

(одиниць) 

010  0 0 0 0 0 0 

Сума грн. 020  0 0 0 0 0 0 

Питома вага 

в 

прострочених 

зобов'язаннях 

030 Х 0.0  

 

 

Керівник кредитної спілки _______________________//Грищишин Ангеліна Миколаївна 
(підпис)                                          (П. І. Б.) 

Головний бухгалтер _______________________//Левкович Галина Теодозіївна 
                            (підпис)                                           (П. І. Б.) 
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