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ПРОТОКОЛ №6/2018 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

  

Очередное заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по 

тексту – СРО «Кооперативные Финансы») проводилось посредством использования средств 

телекоммуникации (программы Skype) c 11.00 до 13.00 «22» июня 2018 г.  

 

Членов Дисциплинарного комитета СРО «Кооперативные Финансы» 5 (пять) человек. 

 

В заседании приняли участие:  

 

1. Ивашкина Татьяна Борисовна – Председатель Дисциплинарного комитета 

2. Барановская Наталья Петровна 

3. Кочерова Елена Юрьевна 

4. Марченко Наталья Анатольевна 

5. Чекмарёва Надежда Дмитриевна 

 

Присутствует 5 из 5 членов Дисциплинарного комитета. В соответствии с п.2.9 Положения 

об органе саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении 

членов саморегулируемой организации (Дисциплинарном комитете) заседание 

Дисциплинарного комитета правомочно. 

     

О заседании уведомлены по электронным адресам, указанным в реестре СРО, все 

кредитные кооперативы, в отношении которых рассматриваются вопросы повестки дня. 

Приглашения для участия в заседании Дисциплинарного комитета направлены в:      

 … 

 

 

На заседании присутствуют:  

 

Директор СРО «Кооперативные Финансы» Соломкин А.А., заместитель директора СРО 

«Кооперативные Финансы» Коханова М.А., председатель контрольного комитета 

саморегулируемой организации Пахомов С.А., юрист СРО «Кооперативные Финансы» Бушуев 

А.Н.    

 Секретарём заседания Дисциплинарного комитета назначается Коханова М.А. – 

заместитель директора СРО «Кооперативные Финансы». 

 

Повестка дня: 

1. О применении меры воздействия к кредитным потребительским кооперативам, 

нарушившим требования Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных 

законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 

базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации, выявленных по результатам 

инспекторских проверок (на основании п.1. Заключения Контрольного комитета № 15 от 

19.06.2018г.). 

г. Москва   «22» июня 2018 г. 
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2. О применении меры воздействия к КПК «Сберегательный союз Крыма», ОГРН 

1159204023472, г. Севастополь, номер в реестре СРО – 299, в связи с выявленными нарушениями 

требования п.3.8.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом 

операций на финансовом рынке и п.1, ч.4, ст. 6 Базового стандарта защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг. 

 О применении меры воздействия к кредитным кооперативам согласно списку в связи с 

нарушением требования п.2.6. Внутреннего стандарта №2 «Условия членства в 

саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты 

вступительного взноса и членских взносов» (задолженность по взносам в СРО): 

 

 

По первому вопросу: 

 

1.1.Принятое решение: 

 

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Улып» Чувашская 

Республика г.Чебоксары, ОГРН 1152130010889, номер в реестре СРО-307, требование об 

устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности 

организации.   

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих 

документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.07.2018 г.  

 

1.2. Принятое решение: 

 

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Взаимокредит» Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ОГРН 1021200765871, номер в реестре СРО-65, требование об 

устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности 

организации.   

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих 

документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.07.2018 г.  

 

  1.3. Принятое решение: 

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу "УралКредит", Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ОГРН 1117453012478, номер в реестре СРО – 360, требование об 

устранении нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности 

организации.   

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих 

документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.07.2018 г.  

 

1.4.Принятое решение: 

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу "КИМ Финанс" Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ОГРН 1110570001960, номер в реестре СРО-338, требование об устранении 

нарушений, выявленных в ходе проведения инспекторской проверки деятельности организации.   

Отчет (по форме) об устранении выявленных нарушений, с приложением подтверждающих 

документов предоставить в адрес СРО «Кооперативные Финансы» - до 30.07.2018 г.  

 

По второму вопросу: 
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… 

Принятое решение: 

Вынести Кредитному потребительскому кооперативу «Сберегательный союз Крыма», 

ОГРН 1159204023472, г. Севастополь, номер в реестре СРО – 299, предупреждение в 

письменной форме о недопустимости впредь нарушения положений п.3.8.2 Базового стандарта 

совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, а также 

п.1, ч.4, ст. 6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг.   

Обратить внимание руководства кредитного кооператива на то, что в соответствии с 

информационным письмом Банка России №06-59-7/4137 от 05.06.2018 г., опубликование 

рекламных объявлений и привлечение личных сбережений кредитными кооперативами, на 

условиях, не соответствующих требованиям Базовых стандартов расценивается как 

недобросовестная практика поведения участника финансового рынка. Саморегулируемым 

организациям указано на то, что при выявлении систематических нарушений со стороны 

кредитных кооперативов требуется применять в отношении таких организаций меры воздействия 

вплоть до исключения кредитных кооперативов из членов саморегулируемой организации в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 13.07.2015 N223-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». 

По третьему вопросу: 

 … 

 

Принятое решение: 

  

Вынести требование погасить задолженность по членским взносам в саморегулируемую 

организацию до 30.06.2018 г. следующим кредитным кооперативам:  

 Кредитному потребительскому кооперативу «Кредит доверия», ОГРН 1062645016972,  г. 

Ставрополь, номер в реестре СРО – 41; 

 Кредитному потребительскому кооперативу «ЕДИНСТВО», ОГРН 1054800449802, г. 

Липецк, номер в реестре СРО –  96; 

 Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ЦЕНТ Капитал-Кредит»,  ОГРН 

1087448015995, Челябинск,  номер в реестре СРО –140; 

 Кредитному потребительскому кооперативу "Сберкасса взаимопомощи", ОГРН 

1173123039451, Белгородская область, Корочанский район, хутор Ольховатка, номер в 

реестре СРО –  359;  

 Кредитному потребительскому кооперативу «Успех», ОГРН 1092203001110, г. 

Барнаул, номер в реестре СРО –43;  

 Кредитному потребительскому кооперативу «Башипотека», ОГРН 1050203456214, 

Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, номер в реестре СРО –185 ; 

Кредитному потребительскому кооперативу "Народный", ОГРН 5177746114080, г. Москва, 

номер в реестре СРО –356.   

 

Председатель Дисциплинарного комитета: _____________________ Ивашкина Т.Б. 

 

Секретарь заседания:                                        _____________________  Коханова М.А. 


