Протокол № 32
Заседания Совета
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
г. Москва

12 марта 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: 12 марта 2015г.
Дата составления протокола: 12 марта 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.   Об утверждении инспектора Контрольного комитета СРО «ЦКО» от ДОРПРОФЖЕЛ на
Юго-Восточной железной дороге.
2.   О внесении изменений в реестровую запись № 35 Реестра кредитных потребительских
кооперативов членов СРО «ЦКО».
3.   О внесении изменений в реестровую запись № 68 Реестра кредитных потребительских
кооперативов членов СРО «ЦКО».
4.   О внесении изменений в реестровую запись № 74 Реестра кредитных потребительских
кооперативов членов СРО «ЦКО».
1.
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении инспектора Контрольного комитета
СРО «ЦКО» от ДОРПРОФЖЕЛ на Юго-Восточной железной дороге.
Слушали:
Дронова А.М., сообщившего, что в связи с увольнением Иванниковой Натальи Викторовны
поступило предложение от ДОРПРОФЖЕЛ на Юго-Восточной железной дороге обязанности
инспектора возложить на заместителя заведующего финансового отдела – заместителя
главного бухгалтера Кузнецову Елену Владимировну..
Решили:
Утвердить инспектора Контрольного комитета СРО «ЦКО» от ДОРПРОФЖЕЛ на ЮгоВосточной железной дороге
•   Кузнецова Елена Владимировна – заместитель заведующего финансовым отделом –
заместитель главного бухгалтера финансового отдела ДОРПРОФЖЕЛ на ЮгоВосточной ж.д.;
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.
По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 35
Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).
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Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую
запись № 35 Реестра в связи со сменой в связи со сменой директора.
Решением Общего собрания, протокол № 9 от 21 ноября 2013г., Кредитный потребительский
кооператив членов профсоюзной организации Свободненского филиала ДОРПРОФЖЕЛ на
Забайкальской ж/д «Успех» избрал на должность директора – Столярова Сергея Дмитриевича.
Решили: Внести изменения в реестровую запись № 35 Реестра в графу:
Должностное лицо/ Должность - ФИО: Директор – Столяров Сергей Дмитриевич.
Основанием для решения являются:
1.   Заявление о внесении изменений в реестр СРО «ЦКО».
2.   Копия Протокола № 9 общего собрания членов КПК от 21 декабря 2013г.
3.   Копия Выписки из ЕГРЮЛ.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
3.
По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 68
Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).
Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую
запись № 68 Реестра в связи со сменой лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица - Кредитного потребительского кооператива «ОПОРА».
Кредитный потребительский кооператив «ОПОРА» решением внеочередного общего собрания
членов, протокол № 7 от 22 октября 2013г., освободил от должности директора и избрал
Председателем Правления кооператива Наливайко Андрея Владимировича.
Решили: Внести изменения в реестровую запись № 68 Реестра в графу:
Должностное лицо/ Должность - ФИО: Председатель Правления – Наливайко Андрей
Владимирович.
Основанием для решения являются:
1.   Заявление о внесении изменений в реестр СРО «ЦКО».
2.   Заверенная КПК копия Выписки из Протокола № 7 внеочередного общего собрания
членов КПК от 22 октября 2013г.
3.   Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
4. По четвертому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись № 74
Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее - Реестр).
Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в реестровую
запись № 74 Реестра в связи со сменой юридического адреса места нахождения Кредитного
потребительского кооператива «ВЫБОР».
Кредитный потребительский кооператив «ВЫБОР» решением внеочередного общего собрания
членов, протокол № 11 от 09 декабря 2013г., внес изменения в адрес местонахождения.
Решили: Внести изменения в реестровую запись № 74 Реестра в графу:
Адрес (место нахождения)/ 614068, г. Пермь, ул. Генделя, д. 6, оф.142.
Основанием для решения являются:
1.   Заявление о внесении изменений в реестр СРО «ЦКО».
2.   Копия Протокола № 11общего собрания членов КПК от 09 декабря 2013г.
3.   Копия Выписки из ЕГРЮЛ.
4.   Копия Устава.
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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