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ПРОТОКОЛ  №8 

 очередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» 

в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования) 
 

Республика Башкортостан, г. Уфа «28»  мая  2013 г. 

… 

Повестка дня, утвержденная решением Совета СРО «Кооперативные Финансы»  

(Протокол № 4/2013 от «26» апреля 2013 г.): 

1. Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы» 

2. Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы»  

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

«Кооперативные Финансы» за 2012 год. 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 

2012 год. 

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

Финансы на 2013 год. 

6. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав СРО «Кооперативные 

Финансы». 

7. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Положения 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 2012 г. 

 

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

«Кооперативные Финансы». 

       Решение принято:  Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2012 

год. 

 

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

административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные Финансы» за 2012 

год». 

Решение принято: Утвердить отчет по  смете административных расходов (бюджету) 

Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» за 2010 год в сумме расходов     

6 972 183 руб.  
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4. По четвертому вопросу повестки дня - «Утверждение годовой бухгалтерской 

отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2012 год». 

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую  отчётность  СРО 

«Кооперативные Финансы за 2012 год. 

 

5. По пятому  вопросу повестки дня – «Утверждение Сметы административных 

расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2013 год». 

Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) 

Некоммерческого партнёрства «Кооперативные Финансы» на  2012 г. в сумме расходов  

11 652 742  руб.  

 

6. По шестому   вопросу повестки дня – «Принятие решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав СРО «Кооперативные Финансы».  

 Решение принято: Утвердить новую редакцию устава с учетом предложенных изменений и   

дополнений, предложенных Ивашкиной Т.Б. 

 

7. По седьмому   вопросу повестки дня – «Принятие решения о внесении изменений и 

дополнений в Положения СРО «Кооперативные Финансы». 

Решение принято: Утвердить в новой редакции Положение о членстве в СРО 

«Кооперативные Финансы», Положение о контроле за соблюдением членам СРО 

«Кооперативные Финансы» требований Правил и стандартов Партнерства, Порядок 

предоставления отчетности и иной информации о деятельности членов  СРО 

«Кооперативные Финансы», Порядок проведения проверок соблюдения членами  СРО 

«Кооперативные Финансы» требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, 

положений их уставов, правил и стандартов СРО «Кооперативные Финансы» с учетом 

предложенных изменений. 

 

  

Председатель общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  

 

_________________________ Мамута Михаил Валерьевич 

 

 

Секретарь общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  

 

_________________________  Стратьева Елена Сергеевна 


