Протокол № 60
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
г. Москва

«03» апреля 2017 г.

Заседание проводится по адресу: 107140, г. Москва, Краснопрудная ул., д. 22-24, стр.1
Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.
Дата Заседания: «03» апреля 2017 г.
Дата составления протокола: «03» апреля 2017 г.
Время проведения Заседания: с 10:00 до 10:15
Состав Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО
«ЦКО») – три человека.
Присутствовали все члены Дисциплинарного комитета в полном составе:
1. Быкова Елена Александровна, Председатель Дисциплинарного комитета;
2. Алексеева Олеся Анатольевна, член Дисциплинарного комитета;
3. Копылова Елена Ивановна, член Дисциплинарного комитета.
Приглашены:
Аюкова О.И., Главный бухгалтер СРО «ЦКО»
Повестка дня:
О нарушении сроков сдачи отчетности о деятельности кооператива в СРО за
отчетный период 12 месяцев 2016 г. (90 дней).

1.

1.
По первому вопросу повестки дня: О нарушении сроков сдачи отчетности о
деятельности кооператива в СРО за период 12 месяцев 2016 г. (90 дней)
Слушали: Главного бухгалтера Аюкову О.И., сообщившей, что следующие члены СРО
«ЦКО» не предоставили в срок обязательную отчетность за отчетный период 12 месяцев
2016 года (90 дней) с прикрепленным балансом на электронную почту СРО «ЦКО»:
info@nppcca.ru.
1.
2.
3.

КПК «Вятка» ИНН 4345291742 (Горьковская ЖД);
КПК «Выбор» ИНН 5902176675 (Свердловская ЖД)
КПК «Удачный выбор» ИНН 5078016950 (сторонний)

Решили: Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» предписывает КПК «Вятка», КПК «Выбор»,
КПК «Удачный выбор» предоставить отчет кооператива о деятельности за отчетный период
12 месяцев 2016 года (90 дней) с прикрепленным балансом на электронную почту СРО
«ЦКО»: info@nppcca.ru в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания.
Поручить Главному бухгалтеру СРО «ЦКО» Аюковой О.И. направить КПК «Вятка», КПК
«Выбор», КПК «Удачный выбор» за не исполнение требований Правил и стандартов СРО
«ЦКО» в части предоставления обязательной отчетности члена в СРО предписания о
предоставлении обязательной отчетности и уведомления Дисциплинарного комитета СРО
«ЦКО» о наложении дисциплинарного взыскания и об исключении кооператива из членов
СРО «ЦКО»
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председатель Дисциплинарного комитета:
____________________ / Быкова Е.А.

