Протокол № 5
Заседания Дисциплинарного комитета
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
г. Москва

«16» сентября 2015г.

Заседание проводится по адресу: 105066, Москва, Новорязанская ул., д. 24.
Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.
Дата Заседания: «16» сентября 2015 г.
Дата составления протокола: «16» сентября 2015 г.
Время проведения Заседания: с 10:00 до 10:30
Состав Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая
организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное
Объединение» (далее - Партнерство) – три человека.
Присутствовали все члены Контрольного комитета в полном составе:
1. Налетов Алексей Анатольевич, Председатель Дисциплинарного комитета;
2. Купреев Яков Владимирович, член Дисциплинарного комитета;
3. Карабанов Андрей Васильевич, член Дисциплинарного комитета.
Приглашены:
Дронов А.М.
Повестка дня:
1.
2.

О нарушении сроков уплаты членских взносов в СРО за 3 квартал 2015 г.
О непредставлении документов, требуемых СРО «ЦКО» в целях выполнения
своей деятельности

1.
По первому вопросу повестки дня: О нарушении сроков уплаты членских взносов в
СРО за 3 квартал 2015 г.
Слушали: Дронова А.М., сообщившего, что следующий член СРО не оплатил членский
взнос за 3 квартал 2015 г. по состоянию на 16 сентября 2015 г.:
1. КПКГ «Волга» ИНН 6325055589 (Куйбышевская ЖД)
Решили: Поручить Директору Дронову А.М. направить члену Партнерства, предписание
Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО»
в части уплаты членских взносов за 3 квартал 2015 г..
Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает указанному члену Партнерства
погасить свою задолженность по уплате членских взносов за 3 квартал 2015 года. Срок
исполнения предписания установить 5 рабочих дней.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.
По второму вопросу повестки дня: О непредставлении документов, требуемых СРО
«ЦКО» в целях выполнения своей деятельности
Слушали: Дронова А.М., сообщившего, что КПКГ «Волга» не отвечает на запросы СРО
«ЦКО», отправленного по электронной почте 09.09.2015 г., и Центрального Банка России
№Т436-12-1-2/25975 от 28.08.2015 г. по состоянию на 16 сентября 2015 г.:

1

Решили: Поручить Директору Дронову А.М. направить члену Партнерства, предписание
Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО»
в части исполнения требований о предоставлении документов.
1. Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает КПКГ «Волга» исполнить запрос
СРО с предоставлением необходимых документов для формирования досье кооператива и
письма в адрес СРО «ЦКО», касающегося запроса Центрального Банка России №Т436-12-12/25975 от 28.08.2015 г. с соответствующими пояснениями. Срок исполнения предписания
установить 5 рабочих дней.
2. Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает КПКГ «Волга» предоставить в СРО
копию ответа на запрос Центрального Банка России №Т436-12-1-2/18795 от 19.06.2015 г.
Срок исполнения предписания установить 5 рабочих дней.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председатель Дисциплинарного комитета:
____________________ / Налетов А.А.
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