
Страница 1 
 

ПРОТОКОЛ  №15   

 внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «Кооперативные Финансы» 

в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования) 

 

г. Москва        «31» октября 2019 г. 

 

 

Очередное общее собрание проводилось «31» октября 2019 г. с 15.00 до 16.00 в Москве, ул. 

Ибрагимова, д. 31/50, офис 522. 

По состоянию на 15.00 «31» октября 2019 г. членами Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по 

тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 367 (триста шестьдесят семь) кредитных 

потребительских кооператива.  

 

На очередном общем собрании присутствуют: 

 

1. Кредитный потребительский кооператив «ВАРИАНТ», ОГРН 1022500695975, 

Приморский край,  г. Находка, … 

    … 

285. Кредитный потребительский кооператив "Регион", ОГРН 1193443010969, 

Волгоградская обл.,  г. Михайловка, … 

 

В соответствии с Решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» (Протокол №37/2019 от 

«01» октября 2019 г.) для определения кворума и подсчёта голосов назначена Счётная комиссия 

очередного общего собрания в составе трёх человек: 

 

1. Самочадина Лариса Гавриловна – Председатель правления КПК «Связист», г. Москва 

2. Баранкина Ольга Вячеславовна – Директор КПК «Касса мелкого кредита», г. Москва 

3. Выдрина Наталья Леонидовна – руководитель секретариата СРО «Кооперативные 

Финансы», г. Москва. 

 

Слушали Председателя счетной комиссии Самочадину Ларису Гавриловну, которая довела 

до участников Собрания информацию о том, что согласно Протоколу Счётной комиссии №2 от 

31.10.2019 г. на Общем собрании из 367 (триста шестидесяти семи) членов СРО 

«Кооперативные Финансы» присутствуют представители 285 (двухсот восьмидесяти пяти) 

кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами СРО «Кооперативные 

Финансы, из них 9 (девяти) лично, 276 (двести семьдесят шесть) кредитных потребительских 

кооператива представлено по доверенности, что составляет 77,66% (семьдесят семь целых 

шестьдесят шесть сотых 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. 
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На общем собрании, кроме того, присутствуют директор и сотрудники саморегулируемой 

организации, сотрудники кредитных кооперативов – членов СРО «Кооперативные Финансы». 

 

Фисунов Анатолий Фёдорович огласил повестку дня, утвержденную решением Совета СРО 

«Кооперативные Финансы» (Протокол №37/2019 от «01» октября 2019 г.): 

 

1. О формировании органов очередного Общего собрания членов СРО 

«Кооперативные Финансы». 

2. О реорганизации Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» путем присоединения к ней 

Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Центральное Кредитное Объединение». 

3. Об утверждении Договора о присоединении Ассоциации Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное 

Объединение» к Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «Кооперативные Финансы». 

 

Фисунов А.Ф. огласил регламент проведения общего собрания: Общее собрание провести с 

15.00 до 16.00 часов, без перерыва. 

 

В соответствии с п.6.13. Устава СРО «Кооперативные Финансы» председательствует на 

Общем собрании Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета СРО «Кооперативные 

Финансы». 

 

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений:  

 

1. По первому вопросу повестки дня «О формировании органов очередного Общего 

собрания членов СРО «Кооперативные Финансы». 

 

… 

 

Решение принято:   

 

Избрать счётную комиссию в составе: 

 

1. Самочадина Лариса Гавриловна – Председатель правления КПК «Связист», г. Москва 

2. Баранкина Ольга Вячеславовна – Директор КПК «Касса мелкого кредита», г. Москва 

3. Выдрина Наталья Леонидовна – руководитель секретариата СРО «Кооперативные 

Финансы», г. Москва. 

 

… 

 

Решили: Избрать Секретарём очередного общего собрания Ивашкину Татьяну Борисовну. 
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… 

 

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

Соломкина А.А. 

  

2. По второму вопросу повестки дня «О реорганизации Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы» путем присоединения к ней Ассоциации 

Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Центральное Кредитное Объединение». 

 

 

… 

 

Решили: Реорганизовать Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (ОГРН 1107799013002, ИНН 

7719288775) путем присоединения к ней Ассоциации Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (ОГРН 

1117799004916, ИНН 7708238331). 

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня - «Об утверждении Договора о присоединении 

Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы». 

 

… 

 

Решили: Утвердить Договор о присоединении Ассоциации Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы» 

 

Фисунов А.Ф. объявил общее собрание закрытым. 

 

Председатель очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  

_________________________ Фисунов Анатолий Фёдорович 

 

Секретарь очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  

_________________________  Ивашкина Татьяна Борисовна 


