Протокол № 54
Заседания Контрольного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)
г. Москва

10 июля 2018г.

Заседание проводится по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А,
стр. 1Б
Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.
Дата Заседания: 10 июля 2018г.
Дата составления протокола: 10 июля 2018г.
Время проведения Заседания: с 10:00 до 10:30
Состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» – два человека.
Присутствовали два члена Контрольного комитета:
Матвейчук Наталья Львовна – Председатель Контрольного комитета,
Марков Виктор Сергеевич – член Контрольного комитета,
Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка дня:
1. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «АТОН»
(ОГРН 1058603252850, ИНН 8609222540) - кандидата в члены СРО «ЦКО».
2. О результатах проверки документов Некоммерческой организации Кредитного
потребительского кооператива «Народная финансовая компания» (ОГРН 1144401006716,
ИНН 4401153763) - кандидата в члены СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного
потребительского кооператива «АТОН» (ОГРН 1058603252850, ИНН 8609222540) кандидата в члены СРО «ЦКО»
Слушали: Маркова В.С., который сообщил, что Кредитный потребительский кооператив
«АТОН» (ОГРН 1058603252850, ИНН 8609222540) находится в сложном финансовом
положении, перспективы улучшения не просматриваются. Качество отчетности на низком
уровне. Принятие КПК «АТОН» в члены СРО «ЦКО» представляется нецелесообразным.
Решили:
Отказать в приеме в члены СРО «ЦКО» Кредитному потребительскому кооперативу
«АТОН» (ОГРН 1058603252850, ИНН 8609222540).
Основанием для решения являются:
1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.
2) Итоги дистанционной проверки финансово-хозяйственной деятельности КПК «АТОН».
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Некоммерческой
организации Кредитного потребительского кооператива «Народная финансовая компания»
(ОГРН 1144401006716, ИНН 4401153763) - кандидата в члены СРО «ЦКО»

Слушали:
Маркова В.С., который сообщил, что кооператив находится в сложном финансовом
положении, работает с убытком, привлеченные средства пайщиков используются
нерационально. Вместе с тем, с учетом растущей численности пайщиков, имеются
значительные резервы для роста доходов. В случае принятия НО КПК «НФК» в члены СРО
«ЦКО» потребуются усиленные меры контроля за деятельностью данного кооператива.
Матвейчук Н.Л., предложившую принять в члены СРО «ЦКО» Некоммерческую
организацию Кредитный потребительский кооператив «Народная финансовая компания»
(ОГРН 1144401006716, ИНН 4401153763). Источник поступления информации – Сайт СРО
«ЦКО»
Решили:
1) Рекомендовать Совету принять в члены СРО «ЦКО» Некоммерческую организацию
Кредитный потребительский кооператив
«Народная финансовая компания» (ОГРН
1144401006716, ИНН 4401153763; Адрес: 156000, Костромская обл., г. Кострома, ул.
Ленина, д. 10, офис 65).
2) Некоммерческой организации Кредитному потребительскому кооперативу «Народная
финансовая компания»» предоставить в СРО «ЦКО» до 24.07.2018г.:
 комплект документов на вступление в СРО «ЦКО» в бумажном виде;
 на электронную почту СРО «ЦКО»:
- скриншот из Единого личного кабинета участника информационного обмена при
использовании информационных ресурсов Банка России;
скриншот
таблицы
отправленных
сообщений
в
Личном
кабинете
РОСФИНМОНИТОРИНГ;
- копию договора с БКИ и скриншот таблицы отправленных сообщений.
3) Контрольному комитету СРО «ЦКО» установить ежемесячный контроль за деятельностью
НО КПК «НФК»
Основанием для решения являются:
1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.
2) Итоги дистанционной проверки финансово-хозяйственной деятельностью НО КПК
«НФК».
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель Контрольного комитета ____________________ Н.Л. Матвейчук
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