
  

1 
 

ПРОТОКОЛ №15/2012 
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
 

г. Москва «01» ноября 2012 г. 
 

… 
 
Вопросы повестки дня: 
 

1. О приёме в члены СРО «Кооперативные Финансы». 
2. Об исключении из членов СРО «Кооперативные Финансы» 
3. О присоединении к Концепции  развития кредитной кооперации в Российской 

Федерации на период 2012-2016 годы 
4. Об утверждении даты, месте, времени проведения и повестки очного заседания Совета 

СРО в декабре  2012 г. 
 
Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня. 
 
Формулировка принятого решения по первому вопросу: 
 
Принять в члены Некоммерческого партнёрства кредитных потребительских кооперативов 
«Кооперативные Финансы»  
 

 Кредитный потребительский кооператив граждан "Юниор-Финанс", Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ОГРН 1121215005977; 

 Кредитный потребительский кооператив "Первый капитал», Амурская область, 
г. Благовещенск, ОГРН 1122801007306; 

 Кредитный потребительский кооператив "Резерв-Инвест", г. Нижний Новгород,  
ОГРН 1095256006009. 

 
 
Формулировка принятого решения по второму вопросу: 
 

 На основании п.5.7.1. (несоответствия требованиям, предъявляемым к членам 
Партнёрства Уставом, Положением о членстве в Партнёрстве), 5.7.2. 
(систематического несоблюдения установленных Партнёрством правил и стандартов), 
5.7.4. (неуплаты или несвоевременной уплаты членских взносов) и п.5.7.5. 
(невыполнение требований внутренних нормативных документов Партнерства или 
решений органов управления Партнерством) Устава Саморегулируемой организации 
«Кооперативные финансы» исключить из членов СРО «Кооперативные Финансы» 
Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Ваш Надежный Капитал», г. 
Санкт-Петербург, ОГРН 1127847107970, номер в реестре СРО – 194. 

 На основании п.5.7.1. (несоответствия требованиям, предъявляемым к членам 
Партнёрства Уставом, Положением о членстве в Партнёрстве), 5.7.4. (неуплаты или 
несвоевременной уплаты членских взносов) и п.5.7.5. (невыполнение требований 
внутренних нормативных документов Партнерства или решений органов управления 
Партнерством) Устава Саморегулируемой организации «Кооперативные финансы» 
Кредитный потребительский кооператив «Машук», Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ОГРН 1100725001068, номер в реестре СРО – 159 

 На основании п.5.7.1. (несоответствия требованиям, предъявляемым к членам 
Партнёрства Уставом, Положением о членстве в Партнёрстве), 5.7.4. (неуплаты или 
несвоевременной уплаты членских взносов) и п.5.7.5. (невыполнение требований 
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внутренних нормативных документов Партнерства или решений органов управления 
Партнерством) Устава Саморегулируемой организации «Кооперативные финансы» 
Кредитный потребительский кооператив «Партнер-Альянс», г. Смоленск, ОГРН 
1116732014893, номер в реестре СРО – 142 

 На основании п.5.7.1. (несоответствия требованиям, предъявляемым к членам 
Партнёрства Уставом, Положением о членстве в Партнёрстве), 5.7.4. (неуплаты или 
несвоевременной уплаты членских взносов) и п.5.7.5. (невыполнение требований 
внутренних нормативных документов Партнерства или решений органов управления 
Партнерством) Устава Саморегулируемой организации «Кооперативные финансы» 
Кредитный потребительский кооператив «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ», г. Красноярск, 
ОГРН 1112468076159, номер в реестре СРО – 177 

 

Формулировка принятого решения по третьему вопросу: 
 

Присоединиться к Концепции  развития кредитной кооперации в Российской 
Федерации на период 2012-2016 годы. 
 

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: 
 
Провести очное заседание Совета СРО 14 декабря 2012 года с 11.00 до 18.00 по адресу 
местонахождения СРО «Кооперативные Финансы»: г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47. 
 
Вынести на рассмотрение заседания Совета СРО следующую повестку дня: 
 

1. Отчет директора СРО «Кооперативные Финансы» о работе СРО в 2012 году. 
2. Отчет руководителя Контрольного комитета о результатах контроля за деятельностью 

членов СРО. 
3. Отчет руководителя Дисциплинарного комитета о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы». 
4. Отчет директора СРО об исполнении Сметы административных расходов (бюджета) 

СРО «Кооперативные Финансы в 2012 году. 
5. О приоритетных направлениях развития СРО кооперативные Финансы» в 2013 году. 
6. Согласование проекта Сметы административных расходов (бюджета) СРО 

«Кооперативные Финансы на 2013 год. 
7. Разное 

 
Членам Совета до 01.12 2012 года направить свои предложения, замечания и дополнения к 
повестке в адрес председателя Совета СРО «Кооперативные Финансы». 
 
Директору СРО возместить (оплатить) членам Совета расходы, связанные с проездом к месту 
проведения Совета и обратно после предоставления документов, подтверждающих 
произведённые расходы. 
 
… 

Председатель Совета:  _____________________________М.В. Мамута 
 
 
Секретарь заседания Совета: _______________________ А.А. Соломкин  


