Протокол № 86
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
г. Москва

«07» ноября 2017г.

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: «07» ноября 2017 г.
Дата составления протокола: «07» ноября 2017 г.
Время проведения Заседания: с 15:30 до 16:00
Состав Дисциплинарного комитета Ассоциация 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. Копылова Елена Ивановна, член Дисциплинарного комитета;
3. Павлова Ольга Григорьевна, член Дисциплинарного комитета.
Приглашены:
Дронов А.М., Директор СРО «ЦКО»
Повестка дня:
Об исполнении предписания Дисциплинарного комитета «За не исполнение
требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части предоставления
обязательной отчетности за 9 месяцев 2017 г.
О нарушениях сроков оплаты вступительного взноса в СРО

1.

2.

1. По первому вопросу повестки дня: Об исполнении предписания Дисциплинарного
комитета «За не исполнение требований Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части
предоставления обязательной отчетности за 9 месяцев 2017 г.
Слушали: Директора СРО «ЦКО» Дронова А.М., сообщившего, что следующий кооператив
предоставил отчет о деятельности кооператива за 9 месяцев 2017г. по состоянию на 07
ноября 2017 г. на электронную почту info@nppcca.ru
1. КПК «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» (ИНН 7720390043)
Решили: Снять предписание Дисциплинарного комитета СРО «ЦКО» в части
предоставления отчетности о деятельности кооператива в СРО за 9 месяцев 2017 года на
электронную почту СРО «ЦКО»: info@nppcca.ru со следующего кооператива:
1.

КПК «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» ИНН 7720390043 (сторонний)

Поручить
Директору СРО «ЦКО» Дронову А.М. направить вышеперечисленным
кооперативам письма «О снятии предписания» в электронном виде (без досылки бумажного
экземпляра).
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

2. По второму вопросу повестки дня: О нарушениях сроков оплаты вступительного
взноса в СРО
Слушали: Директора Дронова А.М., сообщившего, что по состоянию на 07 ноября 2017 г.
следующий член СРО не оплатил вступительный взнос по счету от 23.10.2017г.:
1. КПК «Сберкасса Алания» ИНН 7722350350 (сторонние)
Решили: Дисциплинарный комитет СРО «ЦКО» выносит решение рекомендовать Совету
исключить из членов СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Сберкасса
Алания» (ИНН 7722350350) за нарушение Устава СРО «ЦКО» и Положения о членстве в
СРО «ЦКО» в части уплаты вступительного взноса.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель Дисциплинарного комитета:
____________________ / Быкова Е.А.
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