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ПРОТОКОЛ  №5 
 очередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» 
в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования) 

 

Краснодарский край, г. Сочи  «22»  мая  2011 г. 
  

… 

 Повестка дня: 
 

1. Утверждение отчёта Совета Партнёрства. 
2. Утверждение отчета Директора Партнёрства  
3. Утверждение отчета по смете административных расходов (бюджету) НП «Кооперативные 
Финансы» за 2010 год. 
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности НП «Кооперативные Финансы за 2010 год. 
5. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) НП «Кооперативные Финансы на 
2011 год. 
6. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Положения Партнёрства. 
7. Избрание членов в Совет Партнёрства. 
8. Принятие решения о вступлении НП «Кооперативные Финансы» в СНСОФВ «Лига кредитных 
союзов». 
9. Разное. 
 

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:  
 

1. По первому вопросу повестки дня - «Утверждение отчёта Совета Партнёрства». 

Решение принято:   Утвердить отчет Совета Партнерства за 2010-2011 г. 

 
2. По второму  вопросу повестки дня - «Утверждение отчёта Директора Партнёрства». 

Решение принято:  Утвердить отчет Директора Партнерства . 

 
3. По третьему вопросу повестки дня - «Утверждение   отчета по смете административных 

расходов (бюджету) НП «Кооперативные Финансы» за 2010 год». 

Решение принято: Утвердить отчет по  смете административных расходов (бюджету) 
НП «Кооперативные Финансы» за 2010 год в сумме расходов 1 528 328 руб. (Приложение 
№1). 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня - «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности 
НП «Кооперативные Финансы за 2010 год». 

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую  отчётность  НП «Кооперативные 
Финансы за 2010 год (Приложение№2). 
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5. По пятому  вопросу повестки дня – «Утверждение Сметы административных расходов 
(бюджета) НП «Кооперативные Финансы на 2011 год». 

Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) НП 
«Кооперативные Финансы» на  2011 г в сумме расходов  7 683 129 руб. (Приложение №3). 

 

6. По шестому   вопросу повестки дня – «Принятие решения о внесении изменений и 
дополнений в Положения Партнёрства». 

Решение принято: Внести предложенные изменения в Приложение №6 Положения о 
контроле за соблюдением членами Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» 
требований правил и стандартов Партнёрства.      

 

7. По седьмому   вопросу повестки дня – «Избрание членов в Совет Партнёрства». 

  Решение принято:   Избрать в  Совет НП «Кооперативные Финансы» Корсунскую Е.В. 

 

8. По восьмому   вопросу повестки дня – «Принятие решения о вступлении НП 
«Кооперативные Финансы» в СНСОФВ «Лига кредитных союзов». 

 

Решение принято: НП «Кооперативные финансы» вступить в СНСОФВ «Лига 
кредитных союзов».    

 

9. По девятому   вопросу повестки дня – «Разное». 

Обсуждение и голосование не проводилось.  

… 
 
Председатель общего собрания Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы»  
 
_________________________ (Мамута Михаил Валерьевич) 
 
 
Секретарь общего собрания Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы»  
 
_________________________  (Ивашкина Татьяна Борисовна)  

 


