Протокол № 62
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
г. Москва

26 января 2017г.

Заседание проводится по адресу: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 22-24, стр.1.
Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.
Дата Заседания: 26 января 2017г.
Дата составления протокола: 26 января 2017г.
Время проведения Заседания: с 10:00 до 10:30
Состав Совета Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО «ЦКО») – семь человек.
Присутствовали все члены Совета:
1. Бурова Наталия Владимировна;
2. Гусева Маргарита Владимировна;
3. Зерфус Александр Александрович;
4. Марушевский Николай Борисович;
5. Солодянкин Юрий Владимирович;
6. Шеболдин Сергей Анатольевич;
7. Бранчаев Руслан Якубович.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Приглашены:
Дронов А.М. – Директор СРО «ЦКО»;
Аюкова О.И. – Главный бухгалтер СРО «ЦКО».
Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» – Бурова Н.В.
Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Шеболдин С.А.

Повестка дня:
1. Об изменении с 01 января 2017 года порядка расчета членских взносов.

1.
По первому вопросу повестки дня: Об изменении с 01 января 2017 года порядка
расчета членских взносов.

Слушали: Аюкову О.И., которая сообщила, что при установленном в 2015 году порядке
расчетов и платежей членских взносов происходят «кассовые разрывы» в бюджете СРО
«ЦКО» из-за которых происходит задержки в расчетах с контрагентами. В качестве примера
можно привести расчеты за аренду: ежемесячный платеж за аренду осуществляется до 10
числа авансом за месяц, а поступления членских взносов за 1-й квартал начинается только с
апреля, соответственно задержка платежа составит три месяца. Так же в 2016 году не все
члены вовремя осуществляли платежи членских взносов за прошедшие кварталы, что еще
сильнее увеличивало «кассовые разрывы».
Предлагается изменить постоплатную систему оплаты членских взносов на предопатную.

Предлагается следующий порядок расчета:
•
Взнос за 1й квартал = (Апг6м + Апг9м)/2 * Р
•
Взнос за 2й квартал = (Апг12м + Атг3м)/2 * Р
•
Взнос за 3й квартал = (Атг3м + Атг6м)/2 * Р
•
Взнос за 4й квартал = (Атг6м + Атг9м)/2 * Р
Р – установленное значение взноса.
Апг6м - Активы КПК на 30 июня предыдущего года
Апг9м - Активы КПК на 30 сентября предыдущего года
Апг12м - Активы КПК на 31 декабря предыдущего года
Атг3м - Активы КПК на 31 марта текущего года
Атг6м - Активы КПК на 30 июня текущего года
Атг9м - Активы КПК на 30 сентября текущего года
Решили: Установить с 01 января 2017 года следующие размеры и порядок расчета
членских взносов:
Для членов СРО «ЦКО» с активами до 1 млн. рублей включительно членский взнос
установлен в размере 1500 рублей за квартал.
Для членов СРО «ЦКО» с активами более 1 млн. рублей членский взнос установлен в
размере 0,16 (ноль целых шестнадцать сотых) процента среднеквартальной величины его
активов, рассчитываемой по данным его отчетности о деятельности в СРО «ЦКО», за
квартал.
Порядок расчета:
•
Взнос за 1й квартал = (Апг6м + Апг9м)/2 * Р
•
Взнос за 2й квартал = (Апг12м + Атг3м)/2 * Р
•
Взнос за 3й квартал = (Атг3м + Атг6м)/2 * Р
•
Взнос за 4й квартал = (Атг6м + Атг9м)/2 * Р
Р – установленное значение взноса.
Апг6м - Активы КПК на 30 июня предыдущего года
Апг9м - Активы КПК на 30 сентября предыдущего года
Апг12м - Активы КПК на 31 декабря предыдущего года
Атг3м - Активы КПК на 31 марта текущего года
Атг6м - Активы КПК на 30 июня текущего года
Атг9м - Активы КПК на 30 сентября текущего года
Полученное значение округляются методом «Математического округления» с точностью до
ста рублей.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Подписи:
Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» ____________________ / Бурова Н.В.

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» ____________________/ Шеболдин С.А.
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