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ПРОТОКОЛ  №10   

 очередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» 

в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования) 

 

г. Москва  «16»  марта 2015 г. 

 

Очередное общее собрание проводилось «16» марта 2015 г. с 14.00 до 17.00 в г. Москве, 

гостиница «Гамма-Дельта» (Измайлово), зал «Суздаль». 

 

По состоянию на 16 марта 2015 года членами Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные 

Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 202 (двести два) 

кредитных потребительских кооператива.  

 

На очередном общем собрании присутствуют: 

 

1. - 149. 

 

Решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол № 2/2015 от «12» февраля 2015 

г.) для подсчёта голосов назначена Счётная комиссия очередного общего собрания в составе трёх 

человек:  

 Барановская Наталья Петровна (КПК «Урал-Финанс», г. Челябинск); 

 Костюченко Валентина Григорьевна (КПК «Кемский», Республика Карелия, г. Кемь); 

 Механова Лариса Валериева (КПК «Экран», Московская обл., г. Запрудня). 

Слушали Председателя счетной комиссии Барановскую Наталью Петровну, которая довела до 

участников Собрания информацию о том, что согласно Протоколу Счётной комиссии №3 от 

16.03.2015 г. на Общем собрании из 202 (двухсот двух) членов СРО «Кооперативные Финансы» 

присутствуют представители 149 (сто сорок девять) кредитных потребительских кооперативов, 

являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы, из них 40 (сорок) лично, 109 (сто девять) 

кредитных потребительских кооператива представлено по доверенности, что составляет 73,6% 

от общего числа членов СРО «Кооперативные Финансы». 

В соответствии с п. 7.9 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия 

решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

В соответствии с п.7.8. Устава СРО «Кооперативные Финансы» председательствует на Общем 

собрании Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета СРО «Кооперативные 

Финансы». 

Время проведения Общего собрания – 16 марта 2014 г. с 14.00 до 18.00 часов. 
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… 

Решение принято:   

Избрать Президиум собрания в составе Фисунова А.Ф., Соломкина А.А, Степанова А.Н., 

Пахомова С.А., Ивашкиной Т.Б. Секретарём очередного общего Собрания избрать Ивашкину 

Татьяну Борисовну. 

 

 Фисунов Анатолий Фёдорович огласил повестку дня, утвержденную решением Совета 

СРО «Кооперативные Финансы»  (Протокол № 2/2015 от «12» февраля 2015 г.): 

1. Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы». 

2. Утверждение отчёта Наблюдательного совета СРО «Кооперативные Финансы». 

3. Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».  

4. Утверждение отчета по смете административных расходов (бюджету) СРО 

«Кооперативные Финансы» за 2014 год. 

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2014 

год. 

6. О внесении изменений в Порядок предоставления отчетности и иной информации о 

деятельности членов СРО «Кооперативные Финансы». 

7. Назначение Директора СРО «Кооперативные Финансы». 

8. Избрание Совета СРО «Кооперативные Финансы». 

9. Утверждение Сметы административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные 

Финансы на 2015 год. 

10. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» 

на 2015-2016 г. 

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича – предложил утвердить предложенную Советом 

повестку дня. 

Голосовали: 

«За» - единогласно 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

Решение принято:  Утвердить предложенную повестку очередного общего собрания 

членов СРО «Кооперативные Финансы». 

 

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:  

 

1. По первому вопросу повестки дня Утверждение отчёта Совета СРО 

«Кооперативные Финансы». 

… 

Решение принято: Утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2014 г.  
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2. По второму вопросу повестки дня - Утверждение отчёта Наблюдательного совета 

СРО «Кооперативные Финансы». 

… 

Решение принято: Утвердить отчет Наблюдательного совета СРО «Кооперативные 

Финансы» за 2014 год. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня - «Утверждение отчёта Директора СРО 

«Кооперативные Финансы». 

… 

Решение принято: Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2014 

год. 

 

4. По четвёртому вопросу повестки дня - «Утверждение отчета по смете 

административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные Финансы» за 2014 

год». 

… 

Решение принято: Утвердить отчет об исполнении сметы административных расходов 

(бюджета) СРО «Кооперативные финансы» за 2014 год в сумме расходов 11 948 750 руб. 

(одиннадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей). 

Согласовать перерасход по разделам Сметы 3.1.4 (Почтовые расходы) и 3.5.10. 

(Непредвиденные расходы) (Приложение №3). 

 

5. По пятому вопросу повестки дня - «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности 

СРО «Кооперативные Финансы за 2014 год». 

… 

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность СРО «Кооперативные 

Финансы за 2014 год. Информацию о результатах проведённого аудита бухгалтерской 

отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня – О внесении изменений в Порядок 

предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов СРО 

«Кооперативные Финансы». 

… 

Решение принято: Утвердить Порядок предоставления отчётности и иной информации о 

деятельности членов Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в новой редакции 

(Приложение №5). 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня – «Назначение Директора СРО «Кооперативные 

Финансы». 
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… 

Решение принято: Назначить сроком на 5 (пять) лет Директором Некоммерческого 

партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы» Соломкина Александра Алексеевича … . 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня – «Избрание Совета СРО «Кооперативные 

Финансы». 

… 

Решение принято: Избрать Совет СРО «Кооперативные Финансы» сроком на пять лет 

открытым голосованием в следующем составе:  

1. Амосова Светлана Михайловна 

2. Ивашкина Татьяна Борисовна 

3. Имаев Эдуард Мунирович 

4. Петрова Наталья Элевна 

5. Ким Алиса 

6. Манукян Георгий Эдуардович 

7. Пахомов Сергей Анатольевич 

8. Стратьева Елена Сергеевна 

9. Федоренко Ирина Сергеевна 

10. Фисунов Анатолий Фёдорович 

11. Волохо Клавдия Семёновна – независимый член Совета 

12. Кадров Анатолий Михайлович – независимый член Совета 

13. Ковальчук Виктор Никитич – независимый член Совета 

14. Корсунская Екатерина Витальевна – независимый член Совета 

15. Лившиц Владимир Борисович – независимый член Совета 

 

9. По девятому вопросу повестки дня – «Утверждение Сметы административных 

расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2015 год». 

… 

Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО 

«Кооперативные Финансы на 2015 год в сумме расходов 17 768 729 руб., из них: 13 656 729 

руб. - на покрытие операционных затрат, связанных с обеспечением деятельности   4 112 000 

руб. - планируемое расходование средств Компенсационного фонда СРО «Кооперативные 

Финансы»  (Приложение №6). 
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10. По девятому вопросу повестки дня – «Определение приоритетных направлений 

деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2015-2016 г.». 

… 

 

Решение принято: Одобрить приоритетные направления развития СРО «Кооперативные 

Финансы» на 2015-2016 г. и поручить Совету СРО «Кооперативные Финансы» доработать 

данные приоритетные направления, в случае поступления предложений и дополнений от членов 

саморегулируемой организации, а также изменения законодательства в сфере кредитной 

кооперации и саморегулирования.  

 

Слушали: Фисунова Анатолия Фёдоровича, который обратился к участникам общего 

собрания с просьбой высказать свои  замечания и предложения по процедуре ведения собрания.  

 

Замечаний и предложений по процедуре ведения общего собрания от его участников не 

поступило. 

 

Председатель очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  

 

_________________________ Фисунов Анатолий Фёдорович 

 

Секретарь очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  

 

_________________________  Ивашкина Татьяна Борисовна 


