Протокол № 67
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
г. Москва

29 мая 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: 29 мая 2017г.
Дата составления протокола: 29 мая 2017г.
Время проведения Заседания: с 11:00 до 12:20
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»;
Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» – Бурова Н.В.
Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Шеболдин С.А.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в составе Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО».
2. О продлении срока исполнения предписания Дисциплинарного комитета «За не
исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты взносов в
Компенсационный фонд в СРО за 2016 год по КПК «Барс».
3. О внесении изменений в реестровую запись № 10 Реестра кредитных
потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
4. О внесении изменений в реестровую запись № 55 Реестра кредитных
потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
5. О внесении изменений в реестровую запись № 62 Реестра кредитных
потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
6. О внесении изменений в реестровую запись № 75 Реестра кредитных
потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».

7. О внесении изменений в реестровую запись № 79 Реестра кредитных
потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО».
8. Об исключении из членов СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива
граждан «АВРОРА».
9. Об исключении из членов СРО «ЦКО» Кредитного потребительского кооператива
«ДОВЕРИЕ».
10. Об исключении из членов СРО «ЦКО» КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА «Возможность».

1.
По первому вопросу повестки дня: О внесении изменений персонального
состава Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО»
Слушали: Дронова А.М., который сообщил о необходимости изменения
персонального состава Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» в связи с выходом
члена комитета директора КПК «Енисей» (ИНН 2466125048) Алексеевой Олеси
Анатольевны и предложил ввести в состав членов Дисциплинарного комитета СРО
«ЦКО» от КПКГ «Касса взаимопомощи Столичный», являющегося членом СРО
МСКК, юрист – консульта Согрину Юлию Валерьевну.
Решили:
Утвердить состав Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» в составе 3-х человек:
Быкова Елена Александровна – Председатель Дисциплинарного комитета,
Копылова Елена Ивановна – член Дисциплинарного комитета,
Согрина Юлия Валерьевна – член Дисциплинарного комитета.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.
По второму вопросу повестки дня: О продлении срока исполнения предписания
Дисциплинарного комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО
«ЦКО» в части уплаты взносов в Компенсационный фонд в СРО за 2016 год по КПК
«Барс»
Слушали: Дронова А.М., который сообщил о необходимости продлении срока уплаты
взносов в Компенсационный фонд в СРО за 2016 год от КПК «Барс» (ИНН
1655206798) в связи с тем, что ЦБ РФ 3 марта 2017 года лишил лицензии ПАО
«Татфондбанк» г. Казани, где был открыт расчетный счет кооператива.
Решили:
Продлить срок уплаты взносов в Компенсационный фонд в СРО за 2016 год от КПК
«Барс» (ИНН 1655206798) до 30 июня 2017 года.
Основанием для решения являются:
1. Заявление о КПК «Барс»
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
3.
По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись
№ 10 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее Реестр)
Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в
реестровую запись № 10 Реестра в связи с назначением нового директора Кредитного
потребительского кооператива «Енисей» (ИНН 2466125048).
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Решением Общего собрания членов КПК, протокол № 22 от 04 мая 2017г., Кредитный
потребительский кооператив «Енисей» освободил от должности директора Алексееву
Олесю Анатольевну. На заседании Правления кооператива (Протокол №06 от
19.05.2017) на должность директора была избрана Дьячкова Елена Викторовна.
Решили: Внести изменения в реестровую запись № 10 Реестра в графы:
Должностное лицо/ Должность - ФИО:
Директор – Дьячкова Елена Викторовна.
Основанием для решения являются:
1. Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО»
2. Выписка из Протокола № 22 Общего собрания членов КПК от 04.05.2017г.
3. Выписка из Протокола № 06 заседания Правления КПК от 19.05.2017г.
4. Заверенная КПК копия приказа о назначении на должность директора.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
4.
По четвертому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую
запись № 55 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО»
(далее - Реестр)
Слушали: Дронова А.М., сообщившего, о необходимости внесения изменений в
реестровую запись № 55 Реестра в связи с изменением адреса (места нахождения)
Кредитного потребительского кооператива «ВЗАИМОПОМОЩЬ» (ИНН 5751039931).
Решили: Внести изменения в реестровую запись № 55 Реестра в графы:
Адрес (место нахождения): 302006, Орловская обл., г. Орел, Привокзальная площадь,
д. 1.
Основанием для решения являются:
1. Выписка из ЕГРЮЛ с официального сайта ФНС Росси по адресу:
https://egrul.nalog.ru/
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» от 28.02.2017 с сайта ФНС РФ.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
5.
По пятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись
№ 62 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее Реестр)
Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в
реестровую запись № 62 Реестра в связи со сменой единоличного исполнительного
органа Кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь» (ИНН
7708738380).
Решением Внеочередного общего собрания членов КПК, протокол № 1/2017 от 26
апреля 2017г.,
Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь» на
должность Председателя Правления был избран Аброськиин Артем Николаевич.
Решили: Внести изменения в реестровую запись № 62 Реестра в графы:
Должностное лицо/ Должность - ФИО:
Председатель Правления – Аброськин Артем Николаевич.
Основанием для решения являются:
1. Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО»
2. Заверенная КПК копия Протокола № 1/2017 Внеочередного общего собрания
членов КПК от 26.04.2017г.
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3. Заверенная КПК копия Листа ЕГРЮЛ о прекращении полномочий
Председателя Правления кооператива Алексеева Ивана Ивановича от
10.05.2017г.
4. Заверенная КПК копия Листа ЕГРЮЛ о возложении полномочий
Председателя Правления кооператива от 10.05.2017г.
5. Заверенная КПК копия приказа о вступлении в должность нового
Председателя Правления кооператива
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
6.
По шестому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую запись
№ 75 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО» (далее Реестр)
Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в
реестровую запись № 75 Реестра в связи с назначением нового директора Кредитного
потребительского кооператива «Касса взаимопомощи» (ИНН 6632033202).
Решением Общего собрания уполномоченных КПК, протокол № 8 от 28 апреля 2017г.,
Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи» переизбрал
директора. На должность директора была назначена Зайкова Наталья Анатольевна.
Решили: Внести изменения в реестровую запись № 75 Реестра в графы:
Должностное лицо/ Должность - ФИО:
Директор – Зайкова Наталья Анатольевна.
Основанием для решения являются:
1. Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО»
2. Выписка из Протокола № 8 Общего собрания уполномоченных КПК от
28.04.2017г.
3. Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ о возложении полномочий
директора от 18.05.2017г.
4. Заверенная КПК копия приказа о назначении на должность директора.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
7.
По седьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений в реестровую
запись № 79 Реестра кредитных потребительских кооперативов членов СРО «ЦКО»
(далее - Реестр)
Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости внесения изменений в
реестровую запись № 79 Реестра в связи с назначением нового директора Кредитного
потребительского кооператива «Поморье» (ИНН 2901209001).
Решением Внеочередного общего собрания членов КПК, протокол № 2 от 11 мая
2017г., Кредитный потребительский кооператив «Поморье» в связи с добровольным
сложением полномочий директора Громовой Натальи Андреевны избрал на должность
директора Петянину Татьяну Викторовну.
Решили: Внести изменения в реестровую запись № 79 Реестра в графы:
Должностное лицо/ Должность - ФИО:
Директор – Петянина Татьяна Викторовна.
Основанием для решения являются:
1. Заявление о внесении изменений в реестр членов СРО «ЦКО»
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2. Заверенная КПК копия Протокола № 2 Внеочередного общего собрания
членов КПК от 11.05.2017г.
3. Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ о возложении полномочий
директора от 19.05.2017г.
4. Заверенная КПК копия приказа о назначении на должность директора.
5. Заверенная КПК копия Устава кооператива.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
8.
По восьмому вопросу повестки дня: Об исключении из членов СРО «ЦКО»
Кредитного потребительского кооператива граждан – членов профессионального
союза железнодорожников и транспортных строителей «Взаимопомощь».
Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости исключения Кредитного
потребительского кооператива граждан «АВРОРА» (ИНН 7804459622; ОГРН
111784713583; реестровая запись № 65) из членов СРО «ЦКО» на основании заявления
кооператива о выходе из Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» в связи с
ликвидацией.
Решили:
Исключить из членов Ассоциации Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
Кредитный потребительский кооператив граждан «АВРОРА» (ИНН 7804459622; ОГРН
111784713583; реестровая запись № 65) в связи с ликвидацией.
Основанием для решения являются:
1) Заявление КПК о выходе из СРО «ЦКО» от 10.05.2017г.
2) Заверенная КПК копия Протокола № 10 Внеочередного общего собрания
членов КПК от 27.03.2017г.
3) Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ от 04.04.2017г.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
9.
По девятому вопросу повестки дня: Об исключении из членов СРО «ЦКО»
Кредитного потребительского кооператива «ДОВЕРИЕ»
Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости исключения из членов
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение» Кредитного потребительского кооператива
«ДОВЕРИЕ» (ИНН 6827020692, ОГРН 1106827000763, реестровая запись № 91) на
основании заявления о выходе в связи с прекращением деятельности путем
реорганизации кооператива в форме присоединения его к Кредитному
потребительскому кооперативу профсоюзных Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных строителей «Юго-Восток-Профи» (ОГРН
1073668001703, ИНН 3666148372).
Решили:
Исключить из членов Ассоциации Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
Кредитный потребительский кооператив «ДОВЕРИЕ» (ИНН 6827020692, ОГРН
1106827000763, реестровая запись № 91) на основании заявления о выходе в связи с
прекращением деятельности путем реорганизации.
Основанием для решения являются:
1) Заявление КПК о выходе из СРО «ЦКО».
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2) Заверенная КПК копия протокола № 08 Очередного общего собрания членов
КПК «ДОВЕРИЕ» от 28.03.2017г.
3) Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ КПК «ДОВЕРИЕ» от
15.03.2017г.
4) Выписка из протокола № 1 очередного общего собрания уполномоченных
КПК «Юго-Восток-Профи» от 25.04.2017г.
5) Заверенная копия Листа записи ЕГРЮЛ КПК «Юго-Восток-Профи» от
15.05.2017г.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
10. По десятому вопросу повестки дня: Об исключении из членов СРО «ЦКО» Об
исключении из членов СРО «ЦКО» КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА «Возможность»
Слушали: Дронова А.М., сообщившего о необходимости исключения Об исключении
из членов СРО «ЦКО» КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«Возможность» (ИНН 7407010750; ОГРН 1107407000315; реестровая запись № 93) из
членов СРО «ЦКО» на основании заявления о выходе в связи с прекращением
деятельности путем реорганизации кооператива в форме присоединения его к
Кредитному потребительскому кооперативу «РОСТОК» (ОГРН 1117451007805, ИНН
7451321391).
Решили:
Исключить из членов Ассоциации Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «Возможность» (ИНН
7407010750; ОГРН 1107407000315; реестровая запись № 93) на основании заявления о
выходе в связи с прекращением деятельности путем реорганизации.
Основанием для решения являются:
1) Заявление КПК о выходе из СРО «ЦКО».
2) Заверенная КПК копия протокола № 09 Внеочередного общего собрания
членов КПК «Возможность» от 18.04.2017г.
3) Заверенная КПК копия Листа записи ЕГРЮЛ КПК «Возможность» от
26.04.2017г.
4) Заверенная КПК копия протокола № 8 внеочередного очередного общего
собрания членов КПК «РОСТОК» от 20.04.2017г.
5) Заверенная копия Листа записи ЕГРЮЛ КПК «РОСТОК» от 26.04.2017г.
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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