Протокол № 58
Заседания Контрольного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)
г. Москва

15 августа 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: 15 августа 2018г.
Дата составления протокола: 15 августа 2018г.
Время проведения Заседания: с 17:00 до 17:15
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 результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива
«Добрыня» (ОГРН 5167746197658, ИНН 7727301973) - кандидата в члены СРО «ЦКО».

1. По первому вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного
потребительского кооператива «Добрыня» (ОГРН 5167746197658, ИНН 7727301973) кандидата в члены СРО «ЦКО».
Слушали: Матвейчук Н.Л., предложившую принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный
потребительский кооператив
«Добрыня» (ОГРН 5167746197658, ИНН 7727301973).
Источник поступления информации – Быков В.В.
Слушали: Маркова В.С., сообщившего о результатах проверки документации кандидата на
вступление в СРО «ЦКО» КПК «Добрыня», в т.ч.:
- отчеты о деятельности КПК за 2017 год и 1 квартал 2018 г.;
- бухгалтерская отчетность кооператива за 2017 год;
- оборотно-сальдовые ведомости за 2017 год и 1 квартал 2018 года;
- акт проверки предыдущего СРО, членом которого являлся кооператив.
По состоянию на 31.03.2018 года замечания по акту проверки предыдущего СРО
устранены, финансовое положение кооператива выглядит довольно устойчивым, однако,
низкое качество отчетности затрудняет анализ. Имеются риски, связанные с ростом
просроченной задолженности.
Решили:
1) Рекомендовать Совету принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский
кооператив «Добрыня» (ОГРН 5167746197658, ИНН 7727301973; Адрес: 109044, г. Москва,
ул. 1-я Дубровская, д. 1А, помещение III, ком. 3).

2) Кредитному потребительскому кооперативу «Добрыня» предоставить в СРО «ЦКО»:
- до 27.08.2018г. комплект документов на вступление в СРО «ЦКО» в бумажном виде;
- до 21.08.2018г. 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
КПК «Добрыня»
Основанием для решения являются:
1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.
2) Проверка документов КПК по ведению финансовой деятельности за 2017 год и за 1
квартал 2018 года.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель Контрольного комитета ____________________ Н.Л. Матвейчук
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