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ПРОТОКОЛ  №6 
 внеочередного общего собрания членов 

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

 

г. Москва  «21»  июля  2011 г. 
  

… 

 Повестка дня: 
1. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы». 
2. О внесении изменений в Положение о порядке формирования и использования имущества 

Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы». 
3. Утверждение «Порядка предоставления отчётности и иной информации о деятельности 

членов Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» 
4. Утверждение «Порядка проверок соблюдения членами Некоммерческого партнёрства 

«Кооперативные Финансы» требований законодательства Российской Федерации в сфере 
кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов Некоммерческого 
партнёрства «Кооперативные Финансы». 

5. Утверждение «Порядка применения мер ответственности в отношении членов  
Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» при выявлении нарушений в 
их деятельности». 

6. Определение нового порядка уплаты членских и вступительных взносов, равных для всех 
членов Партнёрства с 01.08.2011 г.  

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:  
 
1. По первому вопросу повестки дня - «О внесении изменений в Устав 

Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» и утверждении новой 
редакции Устава  Партнерства». 

Решение принято: Утвердить новую редакцию Устава Партнерства с учетом 
внесенных изменений, изложив п.12.5 Устава Партнерства  в следующей редакции: 
«Внесение взносов в компенсационный фонд членами Партнёрства производится 
ежеквартально в срок до 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным 
кварталом из расчета ¼ (одной четвертой) размера ежегодного взноса в компенсационный 
фонд, определённого в соответствии со ст.12.3. настоящего Устава». 

 

2. По второму вопросу повестки дня - «О внесении изменений в Положение о порядке 
формирования и использования имущества НП «Кооперативные Финансы». 

 
Решение принято: Внести изменения в Положение о порядке формирования и 
использования имущества НП «Кооперативные Финансы», утвердив его в новой редакции 
(Приложение №1). 

3. По третьему  вопросу повестки дня - Утверждение «Порядка предоставления 
отчётности и иной информации о деятельности членов Некоммерческого 
партнёрства «Кооперативные Финансы» 
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Решение принято:  Утвердить «Порядок предоставления отчётности и иной информации 
о деятельности членов Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» 
(Приложение №2). 

 

4. По четвёртому  вопросу повестки дня - Утверждение «Порядка проверок соблюдения 
членами Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» требований 
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений 
их уставов, правил и стандартов Некоммерческого партнёрства «Кооперативные 
Финансы». 
 

Решение принято:  Утвердить «Порядок проверок соблюдения членами Некоммерческого 
партнёрства «Кооперативные Финансы» требований законодательства Российской 
Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов 
Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» (Приложение №3). 

 

5. По пятому вопросу повестки дня - Утверждение «Порядка применения мер 
ответственности в отношении членов  Некоммерческого партнёрства 
«Кооперативные Финансы» при выявлении нарушений в их деятельности». 

 
Решение принято:  Утвердить «Порядок применения мер ответственности в отношении 
членов  Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» при выявлении 
нарушений в их деятельности» (Приложение №4). 

 

6. По шестому вопросу повестки дня - Определение нового порядка уплаты членских и 
вступительных взносов, равных для всех членов Партнёрства с 01.08.2011 г.  

 
Решение принято:  Утвердить с 1 августа 2011 года новый порядок уплаты членских и 
вступительных взносов, равный для всех членов Партнёрства (Приложение№5) 

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

 


