
 

С П Р А В К А 

О социально-просветительской работе и спонсорской поддержке от КПК «Планета» в 2021 году. 

В течение 2021 года кооперативом, несмотря на установленные ограничения в связи с пандемией 

COVID-2019 помимо своей уставной деятельности проводилась социально-просветительская и спонсорская 

работа. 

КПК «Планета», как член ассоциации «Гардарика» уже традиционно участвует во многих акциях и 

оказывает социально значимую поддержку некоммерческим организациям, физическим лицам не только 

своего города и района, но и поддерживает масштабные проекты в других регионах.  

Большая организационная работа сотрудников кооператива и финансовая поддержка в 2021 году 

были направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

В апреле 2021 года была оказана спонсорская помощь в сумме 3 000 рублей совету ветеранов 

Сланцевского ОВД для оказания материальной помощи участникам и вдовам участников Великой 

отечественной войны, а также ветеранам ОВД ко Дню ветеранов министерства внутренних дел. 

В ноябре 2021 года была оказана спонсорская помощь в сумме 3 000 рублей совету ветеранов 

Сланцевского ОВД для оказания материальной помощи участникам и вдовам участников Великой 

отечественной войны, а также ветеранам ОВД ко Дню сотрудников министерства внутренних дел. 

В декабре 2021 года проведена новогодняя акция по выдаче займа «Доверительный новогодний» с 

розыгрышем беспроигрышной лотереи с призовым фондом 5 000 рублей. При выдаче новогодних займов 

раздавали пайщикам, приходящим в Кооператив в последнюю неделю перед Новым годом праздничные 

подарки: шоколадки с логотипом кооператива. 

В декабре 2021 года была оказана спонсорская помощь в сумме 3 000 рублей совету ветеранов 

Сланцевского ОВД для приобретения новогодних подарков и оказания материальной помощи участникам и 

вдовам участников Великой отечественной войны, а также ветеранам ОВД. 

В 2021 году кооперативом была продолжена активная помощь в поисках экспонатов для музея 

истории Сланцевского ОВД. 

В 2021 году в книгу отзывов внесено 15 (+9) благодарностей сотрудникам кооператива от членов 

(пайщиков) КПК «Планета» за проделанную работу. 

Как член Ассоциации кредитных союзов «Гардарика», Кооператив в течение 2021 года получал 

юридические, консультационные, аудиторские и прочие услуги. Услуги глубоко специализированные, не 

предоставляемые иными организациями, а главное бесплатные.  

В целом в 2021 году кооператив работал стабильно и достаточно успешно. Основной залог нашего 

успеха – это доверие пайщиков, которое нам удалось завоевать за эти годы, это квалифицированные 

сотрудники, доброжелательно и внимательно относящиеся к любым просьбам и проблемам пайщиков 

нашего Кооператива. 

Сотрудники кооператива ответственно относятся к своим обязанностям, грамотно организуют работу 

размещенных в кооперативе личных сбережений. Пайщики кооператива получают профессиональное 

обслуживание и хорошие финансовые услуги в виде доступных займов, а также дохода от размещенных в 

Кооперативе личных сбережений. При необходимости пайщики кооператива получают исчерпывающие 

бесплатные юридические консультации. 
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