Протокол № 56
Заседания Контрольного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)
г. Москва

19 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: 19 июля 2018г.
Дата составления протокола: 19 июля 2018г.
Время проведения Заседания: с 16:00 до 16:15
Состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» – три человека.
Присутствовали три члена Контрольного комитета:
Матвейчук Наталья Львовна – Председатель Контрольного комитета,
Марков Виктор Сергеевич – член Контрольного комитета,
Гусев Михаил Евгеньевич – член Контрольного комитета.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка дня:
1.

О продлении срока плановых проверок членов СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О продлении срока плановых проверок членов СРО
«ЦКО».
Слушали:
Матвейчук Н.Л., которая сообщила о том, что в СРО «ЦКО» поступили запросы (ходатайства)
КПК о продлении срока предоставления документов в связи отсутствием по уважительным
причинам ответственных работников кооперативов, в отношении которых была назначена с 22
июня по 24 июля 2018 года плановая проверка соответствия осуществляемой кредитным
кооперативом деятельности и соответствия отчетности КПК, представленной в
саморегулируемую организацию КПК, действительному положению дел в кооперативе и
законодательству о кредитной кооперации.
Маркова В.С., сообщившего, что по результатам проверки документов КПК недостаточно
сведений для окончательного заключения и предложил запросить данные за первое полугодие
2018 года.
Решили: Продлить до 10 августа 2018 года срок проведения плановой проверки соответствия
осуществляемой кредитным кооперативом деятельности и соответствия отчетности КПК,
представленной в саморегулируемую организацию КПК, действительному положению дел в
кооперативе и законодательству о кредитной кооперации следующим КПК:
 КПК «Единство» (ИНН 7512004096)
 КПК «Шанс» (ИНН 7535014809)
 КПКГ «Союз-Железнодорожник» (ИНН 3444130374)
 КПК «Профи-НН» (ИНН 5257119688)
 КПК «Железнодорожник» (ИНН 2221183010)
 КПК «ПрофжелКузбасс» (ИНН 4205213085)
 КПК «Солидарность» (ИНН 7512004096)
 КПК «Дом Сбережений» (ИНН 9729168086)
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель Контрольного комитета ____________________ Н.Л. Матвейчук

