
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КПК «ЮРТ» 

  
1.Полное и (при наличии) сокращенное 

наименовании кредитного кооператива 

 

Кредитный потребительский кооператив " ЮРТ "   

КПК «ЮРТ» 

 

2.Место нахождения (адрес) 

кооператива(головного офиса) и телефон 

Юридический адрес: 297600, Республика Крым, 

Белогорский район, г. Белогорск, ул. Бекира 

Чобан -заде, 11. 9-29-13, 9-61-88. 

 

3.Режим работы кооператива (головного 

офиса) 

 

Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00. Выходной 

- Суббота-Воскресенье  

 

4.Место нахождения обособленных 

подразделений (филиалы, дополнительные 

офисы, удаленные рабочие места – при 

наличии)  

 

Советское отделение: 297200, Республика Крым, 

Советский район, п. Советский, ул. 

Первомайская, дом 42, кв. 4 

 

5.Режим работы обособленных 

подразделений 

 

Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00. Выходной 

- Суббота-Воскресенье  

 

6.Информации о третьих лицах, 

действующих по поручению, от имени и за 

счет кредитного кооператива, в том числе на 

основании гражданско-правового договора 

или доверенности:  

-полное наименование, место нахождения 

организации или фамилия, имя и отчество 

(при наличии) физического лица: 

- контактный телефон, официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (при наличии), содержание 

деятельности, осуществляемой третьим 

лицом, действующими по поручению, от 

имени и за счет кредитного кооператива, в 

том числе на основании гражданско-

правового договора или доверенности 

 

Нет 

7.Адрес официального сайта кооператива 

(при наличии) 

 

www.kpkurt.ru 

8.Членом какой СРО является кооператив, 

включая информацию о дате приема в 

члены СРО  

 

 СРО "НСКК Содействие" (Свидетельство 

№ЮФ-0028 от 25.11.2020 года).  

9.Если кооператив исключен из СРО, то 

информацию о дате исключения из СРО  

 

Нет 

 

 

10. Органы управления кредитного 

кооператива и лица, входящие в состав 

органов управления кредитного 

кооператива  

1. Общее собрание членов (пайщиков) КПК 

2. Правления кредитного кооператива: 

Махсудов Э.Ш. - председатель 

Овсепьян Т.М. – член правления 

Алиев А.Э. – член правления 

Эмралиева Ш.О. – член правления 

Самадинов Н.Э. – член правления 



3. Единоличный исполнительный орган: 

 Махсудов Э.Ш. - Председатель кооператива 

4. Ревизионная комиссия: 

Мухтарова С.Ф.- член комиссии 

Абибулаева Г.Р. – член комиссии 

Куртмулаев М.А. – член комиссии 

5. Комитет по займам: 

Абибулаев С.Э. – член комитета 

МахсудоваД.Э. – член комитета 

Куртмулаева З.Б. – член комитета 

11.Текст "Базового стандарта защиты прав и 

интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, 

объединяющих кредитные потребительские 

кооператива 

 

 

Прилагается 

 

 

 

 

 

 


