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ПРОТОКОЛ  №16   

 внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «Кооперативные Финансы» в форме заочного голосования  

 

г. Москва, 

ул. Ибрагимова, д. 31/47, офис 409 

 

«30» января 2020 г. 

В соответствии с решением Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту – СРО 

«Кооперативные Финансы») от «30» декабря 2019 г. (Протокол №48/2019) внеочередное общее 

собрание СРО «Кооперативные Финансы» проводится 30 января 2020 года в форме заочного 

голосования со следующей повесткой дня:  

 

1. Об утверждении передаточного акта. 

 

Решением Совета СРО «Кооперативные Финансы» от «30» декабря 2019 г. (Протокол 

№48/2019) определен почтовый адрес, по которому членам СРО «Кооперативные Финансы»  

направлять заполненные бюллетени голосования: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31/47, 

офис 409; 

Определена дата начала приёма заполненных бюллетеней: 17 января 2020 г.; 

Определена дата и время окончания приёма заполненных бюллетеней: 30 января 2020 г. до 

15.00 часов; 

Определена дата, время и место подсчета голосов счетной комиссией: 30 января 2020 г. с 

15.00 до 18.00, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31/47, офис 409; 

Определен состав счетной комиссии общего собрания: 

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

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

 Выдрина Наталья Леонидовна – руководитель секретариата СРО «Кооперативные 

Финансы». 

 

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

Общем собрании Фисунов Анатолий Фёдорович – Председатель Совета СРО «Кооперативные 

Финансы». 

Секретарем собрания единогласно, из числа присутствующих на общем собрании членов  

СРО «Кооперативные Финансы», избрана Самочадина Лариса Гавриловна – Председатель 

правления КПК «Связист», г. Москва (номер в реестре СРО – 79). 

 

Согласно данным реестра, размещенного на официальном сайте СРО «Кооперативные 

Финансы» (https://coopfin.ru/reestr_chlenov_sro/) членами СРО «Кооперативные Финансы» по 
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состоянию на 30.01.2020 г. являются 363 (триста шестьдесят три) кредитных потребительских 

кооператива.  

С «17» января 2020 г. до 15.00 «30» января 2020 г. от членов СРО «Кооперативные 

Финансы» поступило 282 (двести восемьдесят два) бюллетеня голосования, что составляет 

77,7% от общего количества членов СРО «Кооперативные Финансы». 

 

По вопросу, вынесенному на голосование «Утвердить передаточный акт о переходе к СРО 

«Кооперативные Финансы» всех прав и обязанностей СРО «ЦКО» по всем её 

обязательствам, в отношении всех ее кредиторов и должников, включая оспариваемые 

сторонами, передаче СРО «Кооперативные Финансы» нематериальных активов и иного 

имущества, включая средства компенсационного фонда, согласно данным бухгалтерского 

баланса, составленного на 31 декабря 2019 г., отчетности и документации СРО «ЦКО», а 

также дел действующих членов СРО «ЦКО», которые  в результате реорганизации 

приобретают членство СРО «Кооперативные Финансы» голоса членов СРО «Кооперативные 

Финансы» распределились следующим образом: 

 

…. 

 

Результаты голосования: 

 «ЗА» - 280 (двести восемьдесят), что составляет 77,1% от числа членов СРО 

«Кооперативные Финансы» 

 «ПРОТИВ» - нет 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (два) 

В соответствии с п. 6.3. Устава СРО «Кооперативные Финансы» решение по первому 

вопросу повестки дня принято: 

 

Утвердить передаточный акт о переходе к СРО «Кооперативные Финансы» всех прав 

и обязанностей СРО «ЦКО» по всем её обязательствам, в отношении всех ее кредиторов и 

должников, включая оспариваемые сторонами, передаче СРО «Кооперативные Финансы» 

нематериальных активов и иного имущества, включая средства компенсационного фонда, 

согласно данным бухгалтерского баланса, составленного на 31 декабря 2019 г., отчетности 

и документации СРО «ЦКО», а также дел действующих членов СРО «ЦКО», которые  в 

результате реорганизации приобретают членство СРО «Кооперативные Финансы». 

 

Приложение: 

1. Передаточный акт на 9 листах. 

2. Бюллетени голосования – 282 шт. 

 

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31/47, офис 409 

Дата и время подведения итогов голосования: 18.00 «30» января 2020 г. 
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Члены счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО «Кооперативные 

Финансы» в форме заочного голосования: 

 

__________________________   Самочадина Лариса Гавриловна  

 

__________________________   Баранкина Ольга Вячеславовна  

 

__________________________   Выдрина Наталья Леонидовна  

 

 

Председатель внеочередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы»  

 

_________________________ Фисунов Анатолий Фёдорович 

 

Секретарь внеочередного общего собрания членов СРО «Кооперативные Финансы»  

 

_________________________  Самочадина Лариса Гавриловна 

 

м.п. 

 


