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ПРОТОКОЛ  №13   
 очередного общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 
кооперативов «Кооперативные Финансы» 

в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования) 
 

Краснодарский Край, Адлерский р-н, г. Сочи с. Эстосадок «22» мая 2018 г. 
 

 
Очередное общее собрание проводилось 22» мая 2018 г. с 14.20 до 15.30 в Краснодарском 

Крае, Адлерском р-не, г. Сочи с. Эстосадок, Набережная Панорама, д.3, (Отель Golden Tulip Роза 
Хутор). 

По состоянию на 14.00 22 мая 2018 г. членами Ассоциации «Саморегулируемая 
организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по 
тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 178 (сто семьдесят восемь) кредитных 
потребительских кооператива.  

 
На очередном общем собрании присутствуют: 
 
1. Кредитный потребительский кооператив «ВАРИАНТ», ОГРН 1022500695975, Приморский 

край, г. Находка, в лице Изаевой Марины Сергеевны, действуюшего(ей) на основании устава 
(номер в реестре 3); 

… 
126. Кредитный потребительский кооператив "БЛАГОПОЛУЧИЕ", ОГРН 1146196002754, 

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, в лице Кохановой Марины Александровны, 
действуюшего(ей) на основании доверенности (номер в реестре 368); 

… 
 
Слушали Председателя счетной комиссии Емца В.А., который довел до участников 

Собрания информацию о том, что согласно Протоколу Счётной комиссии №2 от 22.05.2018 г. на 
Общем собрании из 178 (ста семидесяти восьми) членов СРО «Кооперативные Финансы» 
присутствуют представители 126 (ста двадцати шести) кредитных потребительских 
кооперативов, являющихся членами СРО «Кооперативные Финансы, из них 32 (тридцать два) 
лично, 94 (девяносто четыре) кредитных потребительских кооператива представлено по 
доверенности, что составляет 70,8% (семьдесят целых, восемь десятых процента) от общего 
числа членов СРО «Кооперативные Финансы». 

В соответствии с п. 6.2 Устава СРО «Кооперативные Финансы» кворум для принятия 
решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

… 
 

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:  
 

1. По первому вопросу повестки дня «О формировании органов очередного Общего 
собрания членов СРО «Кооперативные Финансы». 
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… 
 

Решение принято:   
Избрать счётную комиссию в составе: 

1. Емец Владимир Александрович – Председатель правления ПК «Свой дом», Ростовская 
обл., г. Азов; 

2. Дольская Валентина Ивановна – Председатель правления КПКГ «Дружба», 
Кемеровская обл., п.г.т. Промышленная; 

3. Калмыкова Елена Васильевна – Председатель правления КПК «Поволжье», 
Волгоградская обл., г. Михайловка. 

… 
 

Решили: Избрать Секретарём очередного общего собрания Ивашкину Татьяну Борисовну – 
Председателя правления кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз 
«Радуга» (г. Москва). 

… 
 

Решили: Сформировать Президиум собрания в составе Фисунова А.Ф., Соломкина А.А., 
Пахомова С.А., Ивашкиной Т.Б.  
  

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение отчёта Совета СРО 
«Кооперативные Финансы». 

… 
 

Решили: Утвердить отчет Совета СРО «Кооперативные Финансы» за 2017 г.  
 
3. По третьему вопросу повестки дня - «Утверждение отчёта Директора СРО 

«Кооперативные Финансы». 
… 

 
Решили: Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2017 год. 
 
4. По четвёртому вопросу повестки дня - «Утверждение отчета об исполнении сметы 

административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2017 
год». 

… 
  

Решили: Утвердить исполнение Сметы административных расходов (бюджет) СРО 
«Кооперативные финансы» за 2017 год в сумме 17 267,6 тыс. руб., с учетом превышения 
расходов по статьям сметы «3.6.5. на оплату работ и услуг» на 100 тыс. руб. (128,69 % от 
запланированной суммы. Обслуживание компьютеров и программы 1С были не включены при 
расчетах при составлении сметы по новой форме) и «3.8.  Расходы, связанные с размещением 
средств Компенсационного фонда» на 1 013,90 тыс. руб. (203,46% от запланированной суммы в 
связи с увеличением расходов на деятельность УК и депозитария). 
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5. По пятому вопросу повестки дня - «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности 

СРО «Кооперативные Финансы за 2017 год». 
… 
 

 Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность СРО «Кооперативные 
Финансы за 2017 год. Информацию о результатах проведённого аудита бухгалтерской 
отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня – «Внесение изменений в Положение об 

установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного 
взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы». 

… 
 
Решение принято: Утвердить увеличение членских взносов в СРО «Кооперативные 

Финансы» для членов саморегулируемой организации с «01» июня 2018 года в следующем 
размере: 

№ 
п/п 

База расчета членских 
взносов (АКТИВЫ КПК) 

Величина членского 
взноса в месяц  

(определена 
в 2014 г.) 

Предлагается к 
утверждению общим 

собранием  
(с 01.06.2018 г.) 

Увеличение в месяц 

1 До 2 млн. руб. 1200 1500 300 

2 2 - 5 млн. руб. 2000 2500 500 

3 5 - 10 млн. руб. 2800 3500 700 

4 10 - 15 млн. руб. 3600 4400 800 

5 15 - 30 млн. руб. 5650 6700 1050 

6 30 - 60 млн. руб. 7200 8400 1200 

7 60 - 120 млн. руб. 8850 10500 1650 

8 120 - 250 млн. руб. 10500 12500 2000 

9 250 - 500 млн. руб. 12100 14000 1900 

10 Более 500 млн. руб. 13700 15800 2100 

 
В целях применения решения об увеличении членских взносов, внести изменения в 

Положение об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты 
вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы». 

 
7. По седьмому вопросу повестки дня – «Утверждение Сметы административных 

расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2018 год». 
… 
 

Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО 
«Кооперативные Финансы на 2018 год в сумме расходов 34 587,9 тыс. руб., из них: 18 000,0 
тыс. руб. - планируемые компенсационные выплаты (Приложение №6). 
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8. По восьмому вопросу повестки дня – «Об адресе (месте нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа СРО «Кооперативные Финансы». 
… 
 

Решение принято: утвердить новый адрес места нахождения Ассоциации 
«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные 
Финансы»: 105318, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИБРАГИМОВА, ДОМ 31, КОРПУС 47, 
ОФИС 409 

 
9. По девятому вопросу повестки дня – «Определение приоритетных направлений 

деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2018-2019 г.». 
… 
 

Решение принято: Одобрить приоритетные направления развития СРО «Кооперативные 
Финансы» на 2018-2019 г.: 

 
1. Проведение дальнейшей работы по увеличению членской базы СРО в целях соответствия 

требованиям п.1) ч.4. ст.1 №223-ФЗ от 13 июля 2015 г. 
2. Проведение инспекций КПК – членов СРО – 50.  
3. Проведение иных контрольных мероприятий – 20.  
4. Совершенствование системы контроля за деятельностью членов. 
5. Переход на полный электронный документооборот с членами СРО. 
6. Внедрение системы ЭДО по всем бизнес-процессам СРО. 
7. Подготовка и обучение специалистов СРО в целях обеспечения перехода КПК на единый 

план счетов. 
8. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции. 
9. Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации 

и разработке нормативно-правовой базы. 
10. Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России. 
 
… 
 
 

Председатель очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  
 
_________________________ Фисунов Анатолий Фёдорович 
 
Секретарь очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  
 
_________________________  Ивашкина Татьяна Борисовна 


