Протокол № 31
Заседания Совета
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
г. Москва

17 февраля 2015г.

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 февраля 2015г.
Дата составления протокола: 17 февраля 2015г.
Время проведения Заседания: с 10:00 до 11:00
Состав Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО «ЦКО»)
– три человека.
Присутствовали все члены Совета в полном составе:
1.   Бурова Наталья Владимировна, Председатель Совета СРО «ЦКО»;
2.   Гинзбург Павел Борисович, Заместитель Председателя Совета СРО «ЦКО»;
3.   Гребенщикова Елена Юрьевна, член Совета СРО «ЦКО».
Приглашенные:
1.   Дронов Анатолий Михайлович - Директор СРО «ЦКО».
Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» – Бурова Н.В.
Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Гинзбург П.Б.
Повестка дня:
1.   О приеме Кредитного потребительского кооператива граждан «НевКредит» в члены СРО
«ЦКО».
2.   О внесении изменений в реестровую запись № 37 Реестра кредитных потребительских
кооперативов членов СРО «ЦКО».
3.   О внесении изменений в реестровую запись № 72 Реестра кредитных потребительских
кооперативов членов СРО «ЦКО».
1. По первому вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского кооператива
граждан «НевКредит» в члены СРО «ЦКО».
Слушали: Дронова А.М., предложившего принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный
потребительский кооператив граждан «НевКредит».
Решили: Принять в члены Партнерства Кредитный потребительский кооператив граждан
«НевКредит»; ОГРН 1142651027705; Адрес: 357111, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Энгельса, д. 107.
Основанием для решения являются:
1.   Предоставленные организацией документы;
2.   Решение контрольного комитета;
3.   Письмо-представление.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.
По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 37
Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).
Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую
запись № 37 Реестра в связи со сменой наименования Кредитного потребительского
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кооператива «Сплоченность» общественной объединенной первичной профсоюзной
организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей Западно-Сибирской железной дороги-филиала «ОАО» РЖД.
Кредитный потребительский кооператив «Сплоченность» общественной объединенной
первичной
профсоюзной
организации
Российского
профессионального
союза
железнодорожников и транспортных строителей Западно-Сибирской железной дорогифилиала «ОАО» РЖД решением внеочередного общего собрания членов, протокол №2 от 10
июня 2015г., сменил наименование.
Решили: Внести изменения в реестровую запись № 37 Реестра в графы:
Полное наименование: Кредитный потребительский кооператив «Сплочённость».
Сокращенное наименование: КПК «Сплочённость».
Основанием для решения являются:
1.   Заявление о внесении изменений в реестр СРО «ЦКО».
2.   Протокол внеочередного общего собрания членов КПК № 2 от 10 июня 2015г.
3.   Выписка из ЕГРЮЛ.
4.   Нотариально заверенная копия свидетельства ОГРН.
5.   Лист записи ЕГРЮЛ.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
3.
По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 72
Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).
Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую
запись № 72 Реестра в связи со сменой юридического адреса места нахождения Кредитного
потребительского кооператива «ЛИДЕР».
Кредитный потребительский кооператив «ЛИДЕР» решением собрания членов, протокол
№ 1/2015 от 16 января 2015г., внес изменения в адрес местонахождения.
Решили: Внести изменения в реестровую запись № 72 Реестра в графу:
Адрес (место нахождения)/ 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок
Красный, д. 4, помещение 26.
Основанием для решения являются:
1.   Заявление об изменении сведений об организации.
2.   Копия Протокола № 1/2015 собрания членов КПК от 16 января 2015г.
3.   Копия Листа записи ЕГРЮЛ.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Подписи:
Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» ____________________ / Бурова Н.В.
Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» ____________________/ Гинзбург П.Б.
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