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ПРОТОКОЛ  №14   

 очередного общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «Кооперативные Финансы» 

в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования) 

 

г. Новосибирск «04» июня 2019 г. 

 

 

Очередное общее собрание проводилось «04» июня 2019 г. с 14.00 до 15.30 в г. 

Новосибирск, ул. Ленина, 26, отель «DOMINA». 

По состоянию на 14.00 «04» июня 2019 г. членами Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по 

тексту – СРО «Кооперативные Финансы») являются 324 (триста двадцать четыре) кредитных 

потребительских кооператива.  

 

На очередном общем собрании присутствуют: 

 

1. Кредитный потребительский кооператив «ВАРИАНТ», … 

… 

219. Кредитный потребительский кооператив «Суперкредит», … 

 

… 

 

Слушали Председателя счетной комиссии Аниканову Елену Павловну, которая довела до 

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

04.06.2019 г. на Общем собрании из 324 (трехсот двадцати четырех) членов СРО 

«Кооперативные Финансы» присутствуют представители 219 (двухсот девятнадцати) 

кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами СРО «Кооперативные 

Финансы, из них 43 (сорок три) лично, 176 (сто семьдесят шесть) кредитных потребительских 

кооператива представлено по доверенности, что составляет 68% (шестьдесят восемь 

процентов) 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. 

 

На общем собрании, кроме того, присутствуют представители Банка России, 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 №19/2019 от «30» апреля 2019 г.). 

1. О формировании органов очередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные 

Финансы». 

2. Утверждение отчёта Совета СРО «Кооперативные Финансы». 

3. Утверждение отчета Директора СРО «Кооперативные Финансы».  
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4. Утверждение отчета об исполнении сметы административных расходов (бюджета) СРО 

«Кооперативные Финансы» за 2018 год. 

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО «Кооперативные 

Финансы за 2018 год. 

6. Внесение изменений в Устав СРО «Кооперативные Финансы». 

7. Внесение изменений в «Положение о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные 

Финансы». 

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

Финансы на 2019 год. 

9. Определение приоритетных направлений деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 

2019-2020 г. 

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

14.00 до 17.00 часов, в случае необходимости, в ходе проведения собрания сделать перерыв в 

работе на 10-15 мин. 

 

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. Шефер Ирина Дмитриевна – Председатель правления Кредитный потребительский 

кооператив «Содружество», г. Челябинск (номер а реестре СРО – 316). 

2. Ерофеева Светлана Борисовна –Председатель кредитного кооператива Кредитный 

потребительский кооператив «Импульс», г. Яровое (номер а реестре СРО – 15). 

3. Аниканова Елена Павловна – Председатель правления Кредитного потребительского 

кооператива «ФИНАНСОВЫЙ ДОКТОР», г. Симферополь (номер а реестре СРО – 266). 

 

 

… 

 

Решили: Избрать Секретарём очередного общего собрания Ивашкину Татьяну 

Борисовну – Председателя правления кредитного потребительского кооператива 

«Кредитный союз «Радуга» (г. Москва). 
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… 

 

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 2018 г.  

 

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

«Кооперативные Финансы». 

… 

 

Решили: Утвердить отчет Директора СРО «Кооперативные Финансы» за 2018 год. 

 

4. По четвёртому вопросу повестки дня - «Утверждение отчета об исполнении сметы 

административных расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы» за 2018 

год». 

… 

  

Решили: утвердить исполнение Сметы административных расходов (бюджет) СРО 

«Кооперативные финансы» за 2019 год в сумме 32 489,5 тыс. руб. (с учетом произведенных 

компенсационных выплат в сумме 15 979 тыс. руб.). 

 

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

СРО «Кооперативные Финансы за 2018 год». 

… 

 

 Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность СРО «Кооперативные 

Финансы за 2018 год. Информацию о результатах проведённого аудита бухгалтерской 

отчетности СРО «Кооперативные Финансы» принять к сведению. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня – «Внесение изменений в Устав СРО 

«Кооперативные Финансы». 

… 

 

Решение принято: внести изменения в устав СРО «Кооперативные Финансы», приняв его 

в новой редакции с учетом представленных директором саморегулируемой организации 

изменений и поступивших предложений от участников собрания. 
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7. По седьмому вопросу повестки дня – «Внесение изменений в «Положение о мерах, 

применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы». 

… 

 

Решение принято: внести изменения Положение о мерах, применяемых в отношении 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы», приняв его в новой редакции с учетом представленных изменений и 

поступивших предложений от участников собрания.  

  

8. По восьмому вопросу повестки дня – «Утверждение Сметы административных 

расходов (бюджета) СРО «Кооперативные Финансы на 2019 год». 

… 

 

Решение принято: Утвердить Смету административных расходов (бюджет) СРО 

«Кооперативные Финансы на 2019 год в сумме расходов 46 665,5 тыс. руб., из них: 18 000,0 

тыс. руб. - планируемые компенсационные выплаты.   

 

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

деятельности СРО «Кооперативные Финансы» на 2019-2020 г.». 

… 

 

Решение принято: Одобрить приоритетные направления развития СРО «Кооперативные 

Финансы» на 2019 - 2020 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 проверок КПК – членов СРО – 84. 

3. Проведение иных контрольных мероприятий – 36. 

4. Реализация мероприятий, определённых в дорожной карте по повышению качества и 

эффективности контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации. 

5. Разработка программы контроля отчетности членов СРО. 

6. Совершенствование системы электронного документооборота с членами СРО. 

7. Внедрение системы ЭДО по всем бизнес-процессам СРО. 

8. Взаимодействие с руководством других СРО по формированию согласованной позиции. 

9. Участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации 

и базовых стандартов КПК. 

10. Участие в работе Комитета по стандартам и Совете СРО при Банке России. 

… 
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Председатель очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  

 

_________________________ Фисунов Анатолий Фёдорович 

 

Секретарь очередного общего собрания СРО «Кооперативные Финансы»  

 

_________________________  Ивашкина Татьяна Борисовна 


