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ПРОТОКОЛ  №9   

 очередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» 

в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования) 

 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерcкий район,  

Олимпийский проспект, 4. (AZIMUT Hotel Resort & Spa Sochi) 

«15»  апреля  2014 г. 

 

По состоянию на 15 апреля 2014 года членами Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные 

Финансы» (далее по тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 203 (двести три) 

кредитных потребительских кооператива.  

… 

Решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол № 7/2014 от «15» марта 2014 г.) 

назначена Счётная комиссия очередного общего собрания в составе трёх человек:  

 Алексеюк Елена Викторовна (КПК «Оберег», Кемеровская обл., г. Новокузнецк); 

 Мизев Николай Геннадьевич (КПК «Планета», Ленинградская обл., г.Сланцы); 

 Юсуфова Марина Васильевна (КПК «Актив», Республика Адыгея, г. Майкоп). 

 

Слушали Председателя счетной комиссии Мизева Н.Г.., который довёл до участников 

Собрания информацию о том, что согласно Протоколу Счётной комиссии №3 от 15.04.2014 г. на 

Общем собрании из 203 членов СРО «Кооперативные Финансы» присутствуют представители 

151 (ста пятидесяти одного) кредитного потребительского кооператива, являющихся членами 

СРО «Кооперативные Финансы, из них 39 (тридцать девять) лично, 112 (сто двенадцать) 

кредитных потребительских кооператива представлено по доверенности, что составляет 74,4% 

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 – 15 апреля 2014 г. с 14.00 до 16.00 часов. 

… 

Решение принято:  Секретарём очередного общего Собрания избрана  Ивашкина Татьяна 

Борисовна. 

 

 Фисунов Анатолий Фёдорович огласил повестку дня, утвержденную решением Совета 

СРО «Кооперативные Финансы»  (Протокол № 7/2014 от «15» марта 2014 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 2013 год. 
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4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2013 

год. 

5. Установление размера ежемесячных членских и вступительных взносов в СРО 

"Кооперативные Финансы". 

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

Финансы на 2014 год. 

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

Финансы». 

8. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Положения СРО 

«Кооперативные Финансы». 

9. Избрание Наблюдательного совета – контрольно-ревизионного органа СРО 

«Кооперативные Финансы». 

… 

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 2013 г. 

 

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

«Кооперативные Финансы». 

…  

 Решение принято: Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2013 

год. 

 

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

административных расходов (бюджету) СРО «Кооперативные Финансы» за 2013 

год». 

… 

Решение принято: Утвердить отчет об исполнении сметы административных расходов 

(бюджета) СРО «Кооперативные финансы» за 2013 год в сумме расходов 11 660 578 руб. 

(одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей). 

Согласовать перерасход по разделам сметы: 3.5.1. «Регистрация товарного знака» (171%), 

3.5.5. «Членские взносы» (131%), 3.5.6 «Обучение и стажировка сотрудников (143%)». 

(Приложение №1). 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня - «Утверждение годовой бухгалтерской 

отчётности СРО «Кооперативные Финансы за 2013 год». 

… 

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность СРО «Кооперативные 

Финансы за 2013 год (Приложение №2). Информацию о результатах проведённого аудита 

бухгалтерской отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению. 
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5. По пятому вопросу повестки дня – «Установление размера ежемесячных членских и 

вступительных взносов в СРО "Кооперативные Финансы"». 

… 

Решение принято: Утвердить величину ежемесячных членских и вступительных взносов с 

01.05.2014 г. (Приложение №3). 

 

6. По шестому вопросу повестки дня – «Утверждение Сметы административных 

расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2014 год». 

… 

Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО 

«Кооперативные Финансы на 2014 год в сумме расходов 17 080 629 руб., из них:  

12 930 629 руб. - на покрытие операционных затрат, связанных с обеспечением 

деятельности; 4 150 000 руб. - планируемое расходование средств Компенсационного фонда 

СРО «Кооперативные Финансы». (Приложение №4). 

 

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

дополнений в Устав СРО «Кооперативные Финансы».  

… 

Решение принято: Утвердить новую редакцию устава с учетом внесённых предложений 

(Приложение №5) и поступившего предложения от Пахомова С.А. по изменению п.10.6. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня – «Принятие решения о внесении изменений и 

дополнений в Положения СРО «Кооперативные Финансы». 

… 

Решение принято: Утвердить в новой редакции Положение об органах управления СРО 

«Кооперативные Финансы», с учетом предложенных изменений и дополнений (Приложение 

№6). 

 

9. По девятому вопросу повестки дня – «Избрание Наблюдательного совета – 

контрольно-ревизионного органа СРО «Кооперативные Финансы». 

… 

Решение принято: Избрать в состав Наблюдательного совета 5 человек – представителей 

организаций – членов СРО «Кооперативные Финансы.  

… 

Решение принято: В состав Наблюдательного Совета СРО «Кооперативные Финансы» 

избраны: 

1. Степанова Алексея Николаевича 

2. Калмыкову Елену Васильевну 

3. Юсуфову Марину Васильевну 

4. Бахиреву Аллу Фёдоровну 

5. Демышеву Ольгу Николаевну 

… 

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

поступило. 
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Председатель очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  

 

_________________________ Фисунов Анатолий Фёдорович 

 

Секретарь очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  

 

_________________________  Ивашкина Татьяна Борисовна 


