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&��� ���������� ��������� �������� 

�������� � 1���� ������� «-� ��
$���������( ���� �� �������� ��������� � �������» 

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

���$ /��������
 ���������� �������� ��������, ��&�
 �������!�
 � ���������
 �����. 0��� 
��
$��������$ ����� + ������%�(�� ���� ��# ��������# ��!��
 ������
 ����
 �������� ������, 

�������� � ���$ -�#��� ��������# �� �����# �������� ���������� �������� �� �’+������� 
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 %������(, ����, ����$, �' 

• ������� �����; 

• ����� ��������; 
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��#�������, 1����� ���� �� ����� ������� �� �������, 1����� ���� �� �
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���+: ������, 

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

��������
 ������, #�� �� ����#�� ����+��
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����������# ��������� ������ �������, � ���� ������
 %���, #�� ����������� ���������. 
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�� ���� ����������� �������$ ��� ������. 	���� ������� �������� � /��������
 ���������� 

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

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

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

����� ��� �� ��������� � ������
 ����
. ������ ��%���� �������� ��� �������# 	������. 0 ����
 

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

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

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

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

������
 %���, �������
 ������������� ��������, �� ��$����$ �����# ������
 ����
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	����� �����+, � 
�� ��������# ���������� ��������� ��� ������� ������� �� ���(�#��� 
���������� ����� ��# ���������# ��+� ����-�������� �����. 
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� ������ 3 � �#��� 020, $���� 4 «1���$������� �� �����!����� �� ������������ 

���������» �����!��� � ���� 123820,90 $��.  6 ��������+ �����!���� ����� � ������ 5 � �#��� 020 
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��� ���
���� ���� ������� �������!���# ������# ����� ��� ����������
 ���!�», ��� � 


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

����� ����� ������� ($�������) � ��������
 �$����, ' ��+ ����� �� ����
��� ������$ ������� 

�� ����#�� �����!���# � �������!��� ����� �������� "�����. 5� ��+ �������� ����������� 

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

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

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

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

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

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

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

- �
�� �� ������� �������� "�����, ��������� �� ��#������. 
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-�#��� ,177 � ���� ��������# ���$ ��$��#���. 7���� %� ������ ���� �� ����� ��������������� 

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

�����!��$ ��� ��������!�� ��� 21.03.2016�. 
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                                                                          ДОДАТОК 9 до порядку складання та подання звiтностi 
                                                                                    кредитними спiлками та об'єднаними 
                                                                                    кредитними спiлками до Нацiональної комiсiї,  
                                                                                    що здiйснює державне регулювання ринкiв                           
                                                                                    фiнансових послуг 
  

                                                                IНФОРМАЦIЯ 
                                щодо здiйснення кредитними спiлками операцй iз внесками (вкладами) членiв 
                                                   кредитної спiлки на депозитнi рахунки 
                                                                  За 2015 р.                 
                                                   ───────────────────────────────────────── 
 

                                                               КС"Сяйво Карпат"                         
                                        ─────────────────────────────────────────────────────────────── 
                                                         (назва кредитної спiлки)                                 
      ┌──────────────────────────────────┬─────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐ 
      │         Назва показника          │Код  │  Укладенi  │Зобов'язання │Зобов'язання │ Невиконанi  │       У тому числi      │ 
      │                                  │ряд- │договори про│за договорами│за договорами│вимоги щодо  ├────────────┬────────────┤ 
      │                                  │ка   │  залучення │про залучення│про залучення│зобов'язань  │   до 30    │30 i бiльше │ 
      │                                  │     │   внескiв  │   внескiв   │   внескiв   │за рiоду     │календарних │календарних │ 
      │                                  │     │(вкладiв) на│(вкладiв) на │(вкладiв) на │договори про │днiв з дати │днiв з дати │ 
      │                                  │     │  депозитнi │  депозитнi  │  депозитнi  │  залучення  │ отримання  │ отримання  │ 
      │                                  │     │   рахунки  │   рахунки   │рахунки,строк│   внескiв   │  вимоги    │  вимоги    │ 
      │                                  │     │            │             │виконання за │(вкладiв) на │            │            │ 
      │                                  │     │            │             │якими настав │  депозитнi  │            │            │ 
      │                                  │     │            │             │             │   рахунки   │            │            │ 
      ├──────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤ 
      │                1                 │  2  │      3     │      4      │      5      │      6      │      7     │     8      │ 
      ├──────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤ 
      │ Кiлькiсть договорiв              │ 010 │            │             │             │             │            │            │ 
      │ (одиниць)                        │     │            │             │             │             │            │            │ 
      ├──────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤ 
      │ Сума, грн.                       │ 020 │            │             │             │             │            │            │ 
      │                                  │     │            │             │             │             │            │            │ 
      ├──────────────────────────────────┼─────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤ 
      │ Питома вага в                    │ 030 │      X     │      X      │      X      │      X      │      X     │            │ 
      │ прострочених                     │     │            │             │             │             │            │            │ 
      │ зобов'язаннях                    │     │            │             │             │             │            │            │ 
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       Керiвник кредитної спiлки _____________________________________ 
                                  (Гурзан Василь Васильович           ) 
 

       Головний бухгалтер        _______________________________ 
 

                                      (Чекан Вiра Василiвна               ) 
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