Протокол № 112
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
г. Москва

06 сентября 2018г.

Заседание проводится по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельска, д. 17А,
стр. 1Б
Заседание проводится в форме: очного и дистанционного голосования по повестке дня, с
использованием режима видеоконференции системы IMIND.
Дата Заседания: 06 сентября 2018г.
Дата составления протокола: 06 сентября 2018г.
Время проведения Заседания: с 10:00 до 11:00
Состав Совета Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – СРО «ЦКО») – восемь
человек.
Присутствовали члены Совета:
1. Дронов Анатолий Михайлович, директор СРО «ЦКО», Председатель Совета;
2. Быков Виктор Иванович, заместитель директора СРО «ЦКО», г. Санкт-Петербург;
3. Зерфус Александр Александрович, Председатель Правления КПК «Содружество»
Западно-Сибирская ж.д.;
4. Марушевский Николай Борисович, Председатель Правления КПК «Альтернатива+»
Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;
5. Солодянкин Юрий Владимирович, Председатель Правления КПК «Аврора-Плюс»
Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;
6. Рюмина Жанна Алексеевна, Председатель Правления КПК «Центр-Рязань», Московская
ж.д., г. Рязань;
7. Лозин Владимир Владимирович, Главный специалист отдела Социальной сферы
ДОРПРОФЖЕЛ на Свердловской ж.д., независимый член.
Присутствовали все члены Совета.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Приглашена:
Матвейчук Наталья Львовна, Председатель Контрольного комитета СРО «ЦКО»;
Ермаков Роман Петрович, член Контрольного комитета СРО «ЦКО».
Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» – Дронов А.М.
Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Матвейчук Н.Л..
Повестка дня:
1.
2.
3.

О приеме Кредитного потребительского кооператива «Первый Медицинский» (ОГРН
1167847449351, ИНН 7801322860) в члены СРО «ЦКО».
О приеме Кредитного потребительского кооператива «ДОХОД» (ОГРН 1187847161600,
ИНН 7806544270) в члены СРО «ЦКО».
О нормативных документах СРО ЦКО.

1

1.
По первому вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского
кооператива «Первый Медицинский» (ОГРН 1167847449351, ИНН 7801322860) в члены СРО
«ЦКО»:
Слушали:
Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от
КПК «Первый Медицинский» ИНН 7801322860, на момент подачи заявления финансовую
деятельность кооператив не вел.
Ермакова Р.П., сообщившего, что предоставленные кооперативом документы в целом
соответствуют требованиям законодательства РФ. Указанные в Листе проверки замечания
кооператив устранит в указанные в листе сроки. С учетом того, что кооператив не вел
финансовую деятельность, рекомендуется принятие КПК «Первый Медицинский» (ОГРН
1167847449351, ИНН 7801322860) в члены СРО «ЦКО».
Решили: Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Первый
Медицинский» (ОГРН 1167847449351, ИНН 7801322860).
Основанием для решения являются:
1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.
2) Решение Контрольного комитета.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.
По второму вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского
кооператива «ДОХОД» (ОГРН 1187847161600, ИНН 7806544270) в члены СРО «ЦКО».
Слушали:
Дронова А.М., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на вступление в члены от
КПК «ДОХОД» (ОГРН 1187847161600, ИНН 7806544270), на момент подачи заявления
финансовую деятельность кооператив не вел.
Ермакова Р.П., сообщившего, что предоставленные кооперативом документы в целом
соответствуют требованиям законодательства РФ. Указанные в Листе проверки замечания
кооператив устранит в указанные в листе сроки. С учетом того, что кооператив не вел
финансовую деятельность, рекомендуется принятие КПК «ДОХОД» (ОГРН 1187847161600,
ИНН 7806544270) в члены СРО «ЦКО».
Решили: Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «ДОХОД»
(ОГРН 1187847161600, ИНН 7806544270).
Основанием для решения являются:
1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.
2) Решение Контрольного комитета.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
3.
По третьему вопросу повестки дня: О нормативных документах СРО ЦКО.
Слушали: Дронова А.М., который сообщил, что Департамент микрофинансового рынка
Банка России направил в СРО для использования в работе Порядок формирования паспорта
субъекта рынка микрофинансирования. Порядок разработан членами рабочей группы по
осуществлению контрольных мероприятий, проводимых саморегулируемыми организациями
в сфере финансового рынка в отношении своих членов с целью реализации рискориентированного подхода в надзорной деятельности в отношении малых субъектов рынка
микрофинансирования.
Порядок
устанавливает
подходы
к
формированию
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими субъекты
рынка микрофинансирования (далее – СРО), в отношении членов СРО: микрокредитных
компаний, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных
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потребительских кооперативов, паспорта МФИ. Департамент рекомендует внутренними
документами (внутренними стандартами) СРО утвердить Порядок, а также обеспечить
реализацию формирования паспорта МФИ в отношении членов СРО.
Предлагается утвердить Внутренний стандарт «Порядок формирования паспорта субъекта
рынка микрофинансирования – кредитного потребительского кооператива» в предложенной
редакции.
Решили: Утвердить Внутренний стандарт «Порядок формирования паспорта субъекта рынка
микрофинансирования – кредитного потребительского кооператива» в предложенной
редакции.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Подписи:
Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» ____________________ / Дронов А.М.
Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» ____________________/ Матвейчук Н.Л.
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