ПРОТОКОЛ № 2
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)

Москва

20 апреля 2017 г.

Время проведения: 09:00 (начало проведения собрания) – 10:00 (окончание проведения
собрания), время московское.
Место проведения: 105066, Москва, Новорязанская ул., д. 24. ЦК РОСПРОФЖЕЛ с
использованием режима видеоконференции на портале http://vc.rpzt.ru/test
Форма проведения: очного голосования по повестке дня
ПРИСУТСТВОВАЛО: 54 членов СРО «ЦКО» из 72, что составляет 75% членов СРО
«ЦКО».
В соответствии с п. 8.16. Устава СРО «ЦКО» квалифицированное большинство в две трети
голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации присутствует.
Кворум имеется. Общее собрание членов СРО «ЦКО» правомочно.
ПРИГЛАШЕНЫ:
Дронов Анатолий Михайлович Директор СРО «ЦКО»;
Бранчаев Руслан Якубович член Совета СРО «ЦКО»;
Верник Светлана Сергеевна Консультант отдела надзора за крупными участниками рынка
ГУРМиМФД Банка России.

Повестка дня Общего собрания:
1.

Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов СРО
«ЦКО».

2.

Утверждение персонального состава счетной комиссии.

3.

Отчет о деятельности СРО «ЦКО» за 2016 год.

4.

Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО» за
2016 год.

5.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2016 год.

6.

Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2017 год.

7.

О реорганизации Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» в форме
присоединения к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.

8.

Об утверждении Договора о присоединении Ассоциации Саморегулируемой
организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное
Объединение» к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.

9.

Об использовании прибыли, полученной по итогам 2016 года.

10.

Разное.
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1. Об избрании Председателя и Секретаря Очередного общего собрания членов СРО
«ЦКО».
Выступил А.М. Дронов
Предложил:
Избрать, в соответствие с Уставом СРО «ЦКО», Председателем Общего собрания Председателя Совета СРО «ЦКО» Бурову Наталию Владимировну, Секретарем Общего
собрания – Гинзбурга Павла Борисовича.
Постановили:
Избрать Председателем Общего собрания – Бурову Наталию Владимировну, Секретарем
Общего собрания – Гинзбурга Павла Борисовича.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
2. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
Выступила Н.В. Бурова
Предложила:
Избрать в состав Счетной комиссии следующих представителей членов Общего собрания:
Гребенщикова Е.Ю. – Директор КПК «Взаимопомощь»;
Валяева С.С. – Директор КПК «Фонд взаимопомощи железнодорожников и транспортных
строителей».
Постановили:
Избрать Счетную комиссию в составе 2-х человек:
Гребенщикова Е.Ю. – Директор КПК «Взаимопомощь»;
Валяева С.С. – Директор КПК «Фонд взаимопомощи железнодорожников и транспортных
строителей».
Итоги голосования: решение принято единогласно.
3. Отчет о деятельности СРО «ЦКО» за 2016 год.
Выступил А.М. Дронов:
Представил информацию о деятельности СРО «ЦКО» за 2016 год:
Приложение 1: Итоги деятельности за 2016 год
Постановили:
Принять к сведению информацию А.М. Дронова.
Утвердить отчет о деятельности СРО «ЦКО» за 2016 год.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
4. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО «ЦКО» за 2016
год.
Выступил А.М. Дронов:
Представил годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО «ЦКО» за 2016 год и
аудиторское заключение за 2016 год. По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО «ЦКО»
по состоянию на 31.12.2016, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности.
Постановили:
Принять к сведению информацию А.М. Дронова.
Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО «ЦКО».
Итоги голосования: решение принято единогласно.
5. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2016 год.
Выступил А.М. Дронов:
Представил отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2016 год.
Приложение 2: Исполнение сметы 2016
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Постановили:
Принять к сведению информацию А.М. Дронова.
Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2016 год.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
6. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2017 год.
Выступил А.М. Дронов:
Представил Проект сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2017 год.
Приложение 3: Проект сметы 2017
Постановили:
Принять к сведению информацию А.М. Дронова.
Утвердить Cмету доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2017 год в предложенной редакции.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
7. О реорганизации Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» в форме
присоединения к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов
Выступила Н.В. Бурова:
В соответствии с решением Общего собрания членов СРО «ЦКО» Протокол №1 от
25.01.2017 в период с 27 февраля по 3 марта в рамках подготовительных мероприятий по
объединению СРО «ЦКО» и МСКК была проведена выездная проверка состояния
бухгалтерского учета Межрегионального союза кредитных кооперативов.
В целом существенных нарушений в ведении бухгалтерского учета при проверке не
выявлено, факторов, препятствующих составлению объединительного баланса, нет.
Предлагается реорганизовать Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» в форме
присоединения к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.
Постановили:
Реорганизовать Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» в форме присоединения к
Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
8. Об утверждении Договора о присоединении Ассоциации Саморегулируемой
организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное
Объединение» к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов
Выступила Б.Н. Бурова:
В соответствии с решением Общего собрания членов СРО «ЦКО» Протокол №1 от
25.01.2017 подготовлен проект Договора о присоединении Ассоциации Саморегулируемой
организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное
Объединение» к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.
Предлагается утвердить Договор в приложенной редакции Приложение 4.
Постановили:
Утвердить Договор о присоединении Ассоциации Саморегулируемой организации
кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» к
Межрегиональному союзу кредитных кооперативов.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
9. Об использовании прибыли, полученной по итогам 2016 года
Выступил А.М. Дронов:
Сообщил, что в 2016 году СРО «ЦКО» была получена прибыль от проведения проверки
кандидата в члены СРО «ЦКО» в размере 32 884 руб. 00 коп., необходимо принять решение
о распределении прибыли.
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Постановили:
Принять к сведению информацию А.М. Дронова.
Направить полученную прибыль на пополнение целевого финансирования СРО «ЦКО».
Итоги голосования: решение принято единогласно.
10. Разное:
Вопросов не поступило.
Председатель Общего собрания членов СРО «ЦКО»
Бурова Наталия Владимировна
Секретарь Общего собрания членов СРО «ЦКО»
Гинзбург Павел Борисович

4

Приложение №1
к Протоколу № 2 от «20» апреля 2017
Общего собрания членов СРО «ЦКО»

Итоги деятельности за 2016 год
На 31 декабря 2016 года:
Количество челнов СРО «ЦКО»

82 КПК

Количество членов кредитных
потребительских кооперативов

87 тыс. пайщиков

Суммарные Активы челнов СРО «ЦКО»

985 222 тыс. руб.

Размер компенсационного фонда СРО
«ЦКО»

5 459 тыс. руб.

из них 28 юридических лиц

73 кооперативов:

Нарушения финансовых нормативов

ФН1 у 35 КПК
ФН2 у 15 КПК
ФН3 у 17 КПК
ФН4 у 10 КПК
ФН5 у 29 КПК
ФН7 у 6 КПК
ФН8 у 12 КПК
115 предписания

Дисциплинарный комитет

11 предупреждения
6 штрафов
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Приложение №2
к Протоколу № 2 от «20» апреля 2017
Общего собрания членов СРО «ЦКО»

Исполнение сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» за 2016 год

№ ст.

1

Наименование статей

Плановая
сумма
(тыс.руб.)

Фактическая
сумма
(тыс.руб.)

Отклонение
(тыс.руб.)

-2438,0

-2438,0

0,0

0,0

1,0

1,0

6454,0

4386,0

-2068,0

Остаток денежных средств на
01.01.2016 г.
Доходы

2

Вступительные взносы

3

Членские взносы

4

Поступления от приносящий доход
деятельности

0,0

33,0

33,0

5

Прочие поступления (Добровольные
членские взносы)

1288,0

779,0

-509,0

6

Итого доходов

7742,0

5199,0

-2543,0

Расходы
7

Расходы на выпуск информационноаналитических материалов

0,0

0,0

0,0

8

Расходы на проведение общего
собрания членов СРО

0,0

0,0

0,0

9

Расходы на проведение заседаний
Совета СРО

0,0

0,0

0,0

10

Расходы на проведение заседаний
специализированных органов СРО, в
т.ч.:

0,0

0,0

0,0

10.1

Расходы на проведение заседаний
Контрольного комитета

0,0

0,0

0,0

10.2

Расходы на проведение заседаний
Дисциплинарного комитета

0,0

0,0

0,0

11

Расходы на проведение конференций,
семинаров и иных мероприятий

0,0

0,0

0,0

12

Расходы на содержание СРО, в т.ч.:

3952,0

4231,0

279,0

на оплату труда работников (включая
начисления), в т.ч.:

2387,0

2600,1

213,1

12.1.1

Директор

1071,0

1075,9

4,9

12.1.2

Бухгалтерия

640,5

639,8

-0,7

12.1

6

12.1.3

Внутренний документооборот, кадры,
реестр членов СРО, ведение досье
членов, документооборот с членами,
документооборот по обращениям,
документооборот органов СРО,
документооборот с ЦБ

12.1.4

640,5

636,8

-3,7

Исполнение 152-ФЗ

0,0

0,0

0,0

12.1.5

Контроль и анализ отчетности членов
СРО, анализ соблюдения членами
финансовых нормативов и ПиС,
отчетность в ЦБ

0,0

0,0

0,0

12.1.6

Юридические вопросы

0,0

200,0

200,0

12.1.7

Методология

0,0

0,0

0,0

12.1.8

Информационно техническое
обеспечение

0,0

0,0

0,0

12.1.9

Инспекция СРО

35,0

47,6

12,6

12.1.10

вознаграждения членам Совета СРО

0,0

0,0

0,0

12.1.11

вознаграждения членам Контрольного
комитета СРО

0,0

0,0

0,0

12.1.12

вознаграждения членам
Дисциплинарного комитета СРО

0,0

0,0

0,0

12.2

на служебные командировки и деловые
поездки

0,0

15,6

15,6

12.3

на содержание помещений, зданий,
автомобильного транспорта и иного
имущества (кроме ремонта)

567,0

576,0

9,0

12.4

на ремонт основных средств и иного
имущества

0,0

0,0

0,0

12.5

на оплату работ и услуг, в т.ч.:

388,0

406,6

18,6

12.5.1

аудит

50,0

50,0

0,0

12.5.2

связь, интернет

35,0

35,6

0,6

12.5.3

официальный сайт СРО

3,0

3,0

0,0

12.5.4

по раскрытию информации о СРО на
официальном сайте СРО

300,0

300,0

0,0

12.5.5

информационно техническое
обеспечение

0,0

18,0

18,0

12.6

на оплату кредитов, займов

0,0

0,0

0,0

12.7

на обеспечение деятельности
филиалов и представительства СРО

0,0

0,0

0,0

7

12.8

на оплату налогов и сборов

12.9

на оплату прочих расходов, в т.ч.:

0,0

19,7

19,7

610,0

613,0

3,0

12.9.1

штрафы

500,0

500,0

0,0

12.9.2

канцтовары

50,0

50,0

0,0

12.9.3

банковские услуги

30,0

33,0

3,0

12.9.4

почтовые расходы

30,0

17,0

-13,0

12.9.5

материалы (оргтехника)

0,0

0,0

0,0

13

Восстановление 870 т.р. по проверке

870,0

0,0

-870,0

14

Восстановление Компенсационного
фонда

482,0

482,0

0,0

15

Корректировка предыдущего периода

0,0

44,0

44,0

16

Итого расходов

5304,0

4231,0

-1073,0

17

Остаток денежных средств на
01.01.2017 г.

0,0

-1514,0

-1514,0

Плановая
сумма
(тыс.руб.)

Фактическая
сумма
(тыс.руб.)

Отклонение

4820,0

4820,0

0,0

Компенсационный фонд
№ ст.

1

Наименование статей

Остаток денежных средств на
01.01.2016 г.
Доходы

2

Взносы в Компенсационный фонд

2000,0

1028,0

-972,0

3

Доходы от размещения денежных
средств

20,0

0,0

-20,0

4

Восстановление потраченных сумм

482,0

482,0

0,0

5

Расходы
Расходы из Компенсационного фонда

0,0

0,0

0,0

7322,0

6330,0

-992,0

Остаток денежных средств на
01.01.2017 г.
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Приложение №3
к Протоколу № 2 от «20» апреля 2017
Общего собрания членов СРО «ЦКО»

Проект сметы доходов и расходов СРО «ЦКО» на 2017 год

№ ст.

1

Наименование статей

Остаток денежных средств на
01.01.2017 г.

Плановая
сумма
(тыс.руб.)

Фактическая
сумма (тыс.руб.)

-1514,0

Доходы
2

Вступительные взносы

3

Членские взносы

4

Поступления от приносящий доход
деятельности

5

Прочие поступления (Добровольные
членские взносы)

6

Итого доходов

0,0
8000,0
0,0

8000,0

0,0

Расходы
7

Расходы на выпуск информационноаналитических матиериалов

8

Расходы на проведение общего
собрания членов СРО

0,0

9

Расходы на проведение заседаний
Совета СРО

0,0

10

Расходы на проведение заседаний
специализированных органов СРО, в
т.ч.:

0,0

10.1

Расходы на проведение заседаний
Контрольного комитета

0,0

10.2

Расходы на проведение заседаний
Дисциплинарного комитета

0,0

11

Расходы на проведение конференций,
семинаров и иных мероприятий

12,0

12

Расходы на содержание СРО, в т.ч.:

4703,5

0,0

на оплату труда работников (включая
начисления), в т.ч.:

3463,0

0,0

12.1

871,0

12.1.1

Директор

1239,8

12.1.2

Бухгалтерия

736,6

9

12.1.3

Внутренний документооборот, кадры,
реестр членов СРО, ведение досье
членов, документооборот с членами,
документооборот по обращениям,
документооборот органов СРО,
документооборот с ЦБ

736,6

12.1.4

Исполнение 115-ФЗ

600,0

12.1.5

Контроль и анализ отчетности членов
СРО, анализ соблюдения членами
финансовых нормативов и ПиС,
отчетность в ЦБ

12.1.6

Юридические вопросы

12.1.7

Методология

0,0

12.1.8

Информационно техническое
обеспечение

0,0

12.1.9

Инспекция СРО

50,0

12.1.10

вознаграждения членам Совета СРО

0,0

12.1.11

вознаграждения членам Контрольного
комитета СРО

0,0

12.1.12

вознаграждения членам
Дисциплинарного комитета СРО

0,0

0,0

100,0

12.2

на служебные командировки и деловые
поездки

120,0

12.3

на содержание помещений, зданий,
автомобильного транспорта и иного
имущества (кроме ремонта)

535,5

12.4

на ремонт основных средств и иного
имущества

0,0

12.5

на оплату работ и услуг, в т.ч.:

408,0

12.5.1

аудит

50,0

12.5.2

связь, интернет

40,0

12.5.3

официальный сайт СРО

3,0

12.5.4

по раскрытию информации о СРО на
официальном сайте СРО

300,0

12.5.5

информационно техническое
обеспечение

15,0

12.6

на оплату кредитов, займов

0,0

12.7

на обеспечение деятельности
филиалов и представительства СРО

0,0

0,0
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12.8

на оплату налогов и сборов

50,0

12.9

на оплату прочих расходов, в т.ч.:

127,0

12.9.1

штрафы

0,0

12.9.2

канцтовары

50,0

12.9.3

банковские услуги

35,0

12.9.4

почтовые расходы

30,0

12.9.5

материалы (оргтехника)

12,0

13

Восстановление 870 т.р. по проверке

870,0

14

Итого расходов

6456,5

0,0

15

Остаток денежных средств на
01.01.2018 г.

29,5

0,0

Плановая
сумма
(тыс.руб.)

Фактическая
сумма (тыс.руб.)

Компенсационный фонд
№ ст.

1

2
3

4

Наименование статей

Остаток денежных средств на
01.01.2017 г.
Доходы
Взносы в Компенсационный фонд
Доходы от размещения денежных
средств
Расходы
Расходы из Компенсационного фонда
Остаток денежных средств на
01.01.2018 г.

6330,0

1000,0
50,0

0,0
7380,0

0,0
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Приложение №4
к Протоколу № 2 от «20» апреля 2017
Общего собрания членов СРО «ЦКО»

Утвержден Решением Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемая
организация кредитных
потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
Протокол № __ от __.__.2017

Утвержден Решением Общего
собрания членов Межрегионального
союза кредитных кооперативов
Протокол № __ от __.__.2017

Договор о присоединении
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
к Межрегиональному союзу кредитных кооперативов

12

1. Предмет договора
1.1. Ассоциация Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», в лице директора Дронова
Анатолия Михайловича (далее — Присоединяемая организация), с одной стороны, и
Межрегиональный союз кредитных кооперативов в лице директора Бранчаева Руслана
Якубовича (далее — Основная организация), с другой стороны, далее совместно именуемые
— Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Присоединяемая организация и Основная организация реорганизуются в форме
присоединения. В результате реорганизации
Присоединяемая организация передаёт
Основной организации все принадлежащее ей имущество, все права и обязанности,
прекращая свою деятельность в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором и действующими нормативными актами Российской Федерации.
1.2. Присоединяемая организация считается реорганизованной с момента внесения записи
в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности
юридического лица. Основная организация продолжит деятельность в результате
реорганизации.
1.3. Права и обязанности Присоединяемой организации в результате реорганизации в
форме присоединения переходят к Основной организации в порядке универсального
правопреемства.
1.4. Стороны совместно осуществляют все предусмотренные законодательством
Российской
Федерации действия и процедуры, необходимые для осуществления
реорганизации в форме присоединения.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Стороны обязуются осуществить процедуру присоединения в точном соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Основная организация принимает на себя руководство процессом реорганизации, а
также обязуется силами своих сотрудников и привлечённых специалистов осуществлять
координацию всех необходимых мероприятий, в том числе:
 Подготовить план мероприятий по реорганизации;
 Подготовить проекты необходимых документов для обсуждения их компетентными
органами управления Присоединяемой организации;
 В течение трёх рабочих дней после принятия решения уведомить в письменной
форме уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц о начале процедуры реорганизации в форме присоединения;
 Осуществить уведомление всех известных кредиторов Основной организации о
начале процедуры реорганизации;
 После внесения в Единый государственный реестр записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в средствах
массовой информации, в которых публикуются сведения о государственной регистрации
юридических лиц уведомление о начале процедуры реорганизации с описанием порядка
заявления требований кредиторов
2.3. Присоединяемая организация обязуется:
 Осуществить уведомление всех известных кредиторов Присоединяемой организации
в течение пяти рабочих дней после принятия решения о реорганизации;
 В течение двух месяцев после принятия решения при содействии Основной
организации уточнить свою задолженность по налоговым и иным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды;
 Представлять Основной организации любые необходимые документы и информацию,
в том числе составляющие коммерческую тайну;
 Совместно с Основной организацией подготовить, а также утвердить передаточный
акт с указанием всех кредиторов и дебиторов;
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 При необходимости осуществить другие действия для завершения процедуры
присоединения.
2.4. Стороны вправе в любое время получать друг от друга информацию о ходе процесса
реорганизации, а также, в случае отказа одной из Сторон от реорганизации или признания
решения о реорганизации недействительным, потребовать от другой Стороны возмещения
понесённых расходов по реорганизации.
2.5. Стороны обязаны в срок до "28" июля 2017 года провести совместное Общее
собрание членов с целью внесения изменений в Устав Основной организации, а также
утверждения передаточного акта и ликвидационного баланса.
3. Компенсационный фонд.
3.1. Компенсационный фонд Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» передается
Межрегиональному союзу кредитных кооперативов не позднее трех рабочих дней после
внесения изменений в Устав Основной организации, а также утверждения передаточного
акта и ликвидационного баланса.
3.2. После завершения реорганизации, предусмотренной п. 1.2. настоящего Договора,
Межрегиональный союз кредитных кооперативов является правопреемником Ассоциации
Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное
Кредитное Объединение» и обеспечивает в пределах средств компенсационного фонда
имущественную ответственность кредитных кооперативов, ставшими его членами в
результате присоединения, по обязательствам перед членами кредитных кооперативов
(пайщиками), возникшими до реорганизации. При этом, размер компенсационной выплаты
на одного члена Присоединяемой организации рассчитывается исходя из размера
объединенного компенсационного фонда на дату принятия решения об указанной выплате.
4. Правопреемство.
4.1. После завершения процесса реорганизации в порядке, предусмотренном п. 1.2
настоящего Договора Основная организация становится правопреемником Присоединяемой
организации по всем правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом.
4.2. В случае если Основная организация потерпит убытки вследствие того, что ему не
было известно о каких-либо обязательствах Присоединяемой организации, существовавших
при завершении реорганизации, Основная организация будет вправе взыскать названные
убытки с лиц, виновных в непредставлении соответствующей информации и документов.
4.3. Присоединяемая организация не вправе приобретать обязательства со дня принятия
решения о реорганизации в форме присоединения. Обязательства, приобретенные с
нарушением предусмотренного настоящим пунктом запрета, могут быть признаны
недействительными по иску одной или обеих реорганизуемых организаций, а также
участника одной из реорганизуемых организаций, являвшегося таковым на момент
приобретения обязательства.
4.4. Последним отчетным годом для Присоединяемой организации является период с 1
января года, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
прекращении его деятельности, до даты внесения такой записи.
4.5. Первая бухгалтерская (финансовая) отчетность после присоединения составляется
Основной организацией на основе утвержденного передаточного акта (разделительного
баланса) и данных о фактах хозяйственной деятельности, имевших место в период с даты
утверждения передаточного акта (разделительного баланса) до даты государственной записи
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
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5. Действие договора о присоединении.
5.1. Настоящий договор вступает в силу после утверждения Общим собранием членов
Присоединяемой организации и Общим собранием членов Основной организации.
5.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
 при отказе от реорганизации одной из Сторон настоящего Договора, подтвержденном
решением Общего собрания членов;
 в случае если до завершения процедуры присоединения в порядке, предусмотренном
п. 1.2. настоящего Договора, в отношении одной из Сторон возбуждена в установленном
порядке процедура банкротства;
 по решению Общего собрания членов обеих Сторон;
 в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.Заключительные положения.
6.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются
путем переговоров, в случае не урегулирования споры будут разрешаться в суде в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и два экземпляра - для представления в
Управление Министерства юстиции Чувашской Республики.

Ассоциация Саморегулируемая
организация кредитных
потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»

Межрегиональный союз кредитных
кооперативов

ОГРН 1117799004916
ИНН/КПП 7708238331/770801001
Юридический адрес: 107140, г. Москва,
ул. Краснопрудная, д.22-24, строение 1

ОГРН 1102100000265
ИНН/КПП 2130070813/213001001
Юридический адрес: 428000, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова,
д.6, корп. 3

_______________ Директор Дронов А.М.

_______________ Директор Бранчаев Р.Я.
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