Протокол № 22
Заседания Контрольного комитета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)
г. Москва

17 марта 2016г.

Заседание проводится по адресу: 107996, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 22-24, стр. 1.
Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.
Дата Заседания: 17 марта 2016г.
Дата составления протокола: 17 марта 2016г.
Время проведения Заседания: с 09:00 до 10:00
Состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» – три человека.
Присутствовали все члены Контрольного комитета в полном составе:
1. Матвейчук Наталья Львовна, Председатель Контрольного комитета;
2. Корикова Светлана Валентиновна, член Контрольного комитета;
3. Шутихин Андрей Владимирович, член Контрольного комитета.
Повестка дня:
1. Об исполнении предписаний Контрольного комитета «За не исполнение требований
Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления не достоверных сведений
(либо их отсутствие) о персональном составе органов кооператива и об адресе
местонахождения кооператива, не соответствующих данным, указанным в реестре СРО
«ЦКО» и на сайте Федеральной налоговой службы России»
2. Об исполнении предписаний Контрольного комитета «За не исполнение требований
Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части не предоставления сведений и документов об
изменении единоличного исполнительного органа и (или) адреса местонахождения»
3. Об исполнении предписаний Контрольного комитета «За не исполнение требований
Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления не достоверных сведений в
отчете о персональном составе сведений о персональном составе органов кооператива,
не соответствующих данным, указанным в реестре СРО «ЦКО» и на сайте Федеральной
налоговой службы России, а также в части не предоставления сведений и документов об
изменении единоличного исполнительного органа кооператива при нахождении КПК в
стадии ликвидации»
1. По первому вопросу повестки дня: Об исполнении предписания Контрольного
комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части
предоставления не достоверных сведений (либо их отсутствие) о персональном составе
органов кооператива и об адресе местонахождения кооператива, не соответствующих
данным, указанным в реестре СРО «ЦКО» и на сайте Федеральной налоговой службы
России»
Слушали: Матвейчук Н.Л.., сообщившую, что:
1) Предписание Контрольного комитета № 3-01/77КК от 09.03.2015г. для КПК
«Профи-НН» ИНН 5257119688 (Горьк ЖД) выставлено ошибочно.
2) Следующие кооперативы предоставили исправленный отчет о персональном составе
кооператива в электронном виде на почту СРО «ЦКО» info@nppcca.ru:
 КПК «Искра» ИНН 3808216581 (В-Сиб ЖД)
 КПК «Лидер» ИНН 3334005211 (Горьк ЖД)


















КПК «Успех» ИНН 2807034033 (Забайк ЖД)
КПК «Железнодорожник» ИНН 2221183010 (З-Сиб ЖД)
КПК «Сплоченность» ИНН 5422112946 (З-Сиб ЖД)
КПК «Енисей» ИНН 2466125048 (Красноярск ЖД)
КПК «Надежда» ИНН 1639045617 (Куйбыш ЖД)
КПК «Солидарность» ИНН 7326038002 (Куйбыш ЖД)
КПК «Занятость» ИНН 5834050713 (Куйбыш ЖД)
КПК «Содружество» ИНН 6659082006 (Свердл ЖД)
КПКГ «Успех» ИНН 8602175860 (Свердл ЖД)
КПК «Каспий» ИНН 0570005057 (С-Кавказ ЖД)
КПК «Надежда» ИНН 2630800169 (С-Кавказ ЖД)
КПК «Поморье» ИНН 2901209001 (Север ЖД)
КПКГ «Союз-Железнодорожник» ИНН 3444130374 (Приволж ЖД)
КПК «Возможность» ИНН 7407010750 (Ю-Урал ЖД)
КПК «РОСТОК» ИНН 7451321391 (Ю-Урал ЖД)
КПК «Надежда» ИНН 5611061366 (г. Оренбург Ю-Урал ЖД)

Решили:
1) Предписание Контрольного комитета № 3-01/77КК от 09.03.2015г. для КПК
«Профи-НН» ИНН 5257119688 (Горьк ЖД) признать ошибочным.
2) Снять предписания Контрольного комитета «За не исполнение требований Правил и
стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления не достоверных сведений (либо их
отсутствие) о персональном составе органов кооператива и об адресе местонахождения
кооператива, не соответствующих данным, указанным в реестре СРО «ЦКО» и на сайте
Федеральной налоговой службы России» с указанных кооперативов.
3) Поручить Председателю Контрольного комитета СРО Матвейчук Н.Л. направить
информацию о признании ошибочным Предписания Контрольного комитета № 3-01/77КК от
09.03.2015г в КПК «Профи-НН» ИНН 5257119688 (Горьк ЖД).
4) Поручить Председателю Контрольного комитета СРО Матвейчук Н.Л. направить
информацию о снятии предписания нижеперечисленным членам СРО «ЦКО»:
 КПК «Искра» ИНН 3808216581 (В-Сиб ЖД)
 КПК «Лидер» ИНН 3334005211 (Горьк ЖД)
 КПК «Успех» ИНН 2807034033 (Забайк ЖД)
 КПК «Железнодорожник» ИНН 2221183010 (З-Сиб ЖД)
 КПК «Сплоченность» ИНН 5422112946 (З-Сиб ЖД)
 КПК «Енисей» ИНН 2466125048 (Красноярск ЖД)
 КПК «Надежда» ИНН 1639045617 (Куйбыш ЖД)
 КПК «Солидарность» ИНН 7326038002 (Куйбыш ЖД)
 КПК «Занятость» ИНН 5834050713 (Куйбыш ЖД)
 КПК «Содружество» ИНН 6659082006 (Свердл ЖД)
 КПКГ «Успех» ИНН 8602175860 (Свердл ЖД)
 КПК «Каспий» ИНН 0570005057 (С-Кавказ ЖД)
 КПК «Надежда» ИНН 2630800169 (С-Кавказ ЖД)
 КПК «Поморье» ИНН 2901209001 (Север ЖД)
 КПКГ «Союз-Железнодорожник» ИНН 3444130374 (Приволж ЖД)
 КПК «Возможность» ИНН 7407010750 (Ю-Урал ЖД)
 КПК «РОСТОК» ИНН 7451321391 (Ю-Урал ЖД)
 КПК «Надежда» ИНН 5611061366 (г. Оренбург Ю-Урал ЖД)
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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2. По второму вопросу повестки дня: Об исполнении предписаний Контрольного
комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части не
предоставления сведений и документов об изменении единоличного исполнительного органа
и (или) адреса местонахождения»
Слушали: Матвейчук Н.Л.., сообщившую, что:
1) В реестре СРО «ЦКО» не верно указаны индексы, что подтверждено письмами КПК,
по следующим Кооперативам:
 КПК «Лидер» ИНН 3334005211 (Горьк ЖД)
 КПК «ШАНС» ИНН 7535014809 (Забайк ЖД)
 КПК «Содружество» ИНН 5407004329 (З-Сиб ЖД)
 КПК «Центр-Курск» ИНН 4632125611 (Моск ЖД)
2) Предоставлены документы в СРО «ЦКО» об изменении единоличного
исполнительного органа и (или) адреса местонахождения от нижеперечисленных
кооперативов:
 КПК «Комсомолец» ИНН 2703056762 (Д-Вост ЖД)
 КПК «ДОЛЯ» ИНН 5614054261 (Ю-Урал ЖД)
 КПК «Феникс» ИНН 7718944664 (Москва)
Решили:
1) Внести изменения в реестр СРО «ЦКО» по заявлениям нижеперечисленных
кооперативов в графу: Индекс в адресе (место нахождения):
 КПК «Лидер» ИНН 3334005211 (Горьк ЖД) – индекс 602254
 КПК «Комсомолец» ИНН 2703056762 (Д-Вост ЖД) – индекс 681010
 КПК «ШАНС» (Забайк ЖД) – индекс 670040
 КПК «Содружество» (З-Сиб ЖД) – индекс 630004
 КПК «Центр-Курск» (Моск ЖД) – индекс 305022
2) Снять предписания Контрольного комитета «За не исполнение требований Правил и
стандартов СРО «ЦКО» в части не предоставления сведений и документов об изменении
единоличного исполнительного органа и (или) адреса местонахождения» с указанных
кооперативов.
3) Поручить Председателю Контрольного комитета СРО Матвейчук Н.Л. направить
информацию о снятии предписания нижеперечисленным членам СРО «ЦКО»:
 КПК «Лидер» ИНН 3334005211 (Горьк ЖД)
 КПК «Комсомолец» ИНН 2703056762 (Д-Вост ЖД)
 КПК «ШАНС» (Забайк ЖД)
 КПК «Содружество» (З-Сиб ЖД)
 КПК «Центр-Курск» (Моск ЖД)
 КПК «ДОЛЯ» ИНН 5614054261 (Ю-Урал ЖД)
 КПК «Феникс» ИНН 7718944664 (Москва)
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
3. По третьему вопросу повестки дня: Об исполнении предписаний Контрольного
комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части
предоставления не достоверных сведений в отчете о персональном составе сведений о
персональном составе органов кооператива, не соответствующих данным, указанным в
реестре СРО «ЦКО» и на сайте Федеральной налоговой службы России, а также в части не
предоставления сведений и документов об изменении единоличного исполнительного органа
кооператива при нахождении КПК в стадии ликвидации»
Слушали: Матвейчук Н.Л.., сообщившую, что предоставлены документы в СРО «ЦКО» об
изменении единоличного исполнительного органа от:
 КПК «Взаимопомощь-Астрахань» ИНН 3016064911 (Приволж ЖД)
 КПК «Поддержка» ИНН 6446812829 (Ю-Вост ЖД)
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Решили:
1) Снять предписание Контрольного комитета «За не исполнение требований Правил и
стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления не достоверных сведений в отчете о
персональном составе сведений о персональном составе органов кооператива, не
соответствующих данным, указанным в реестре СРО «ЦКО» и на сайте Федеральной
налоговой службы России, а также в части не предоставления сведений и документов об
изменении единоличного исполнительного органа кооператива при нахождении КПК в
стадии ликвидации» с указанных кооперативов.
2) Поручить Председателю Контрольного комитета СРО Матвейчук Н.Л. направить
информацию о снятии предписания:
 КПК «Взаимопомощь-Астрахань» ИНН 3016064911 (Приволж ЖД)
 КПК «Поддержка» ИНН 6446812829 (Ю-Вост ЖД)
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Подписи:
____________________ / Матвейчук Н.Л.

____________________ / Корикова С.В.

____________________/ Шутихин А.В.
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