Протокол № 118
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
г. Москва

28 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: 28 сентября 2018г.
Дата составления протокола: 28 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. Шеболдин Сергей Анатольевич, РОСПРОФЖЕЛ Департамент социального развития,
независимый член.
8. Лозин Владимир Владимирович, Главный специалист отдела Социальной сферы
ДОРПРОФЖЕЛ на Свердловской ж.д., независимый член.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Приглашены:
Матвейчук Наталья Львовна, Председатель 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.

1.

О членских взносах в СРО «ЦКО».
О внутренних стандартах и нормативных документах СРО «ЦКО».
О сервисе «Предварительное решение» для потенциальных кандидатов в члены СРО
«ЦКО».
По первому вопросу повестки дня: О членских взносах в СРО «ЦКО».

Слушали:
Дронова А.М., сообщившего, что в конце 2017 года и в начале 2018 года Банком России
утверждены четыре Базовых стандарта для КПК. Контроль за соблюдением Базовых
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стандартов осуществляет саморегулируемая организация, членом которой является
кредитный кооператив. Так же в 2018 году изменен процесс, в части проверки контрольных
показателей, приема и передачи обязательной отчетности КПК, которую они предоставляют
в СРО для передачи в Банк России.
Таким образом объем операций контроля и ресурсы необходимые для этого со стороны
саморегулируемой организации в отношении одного члена СРО не зависит от размера
деятельности кредитного кооператива, в том числе количества пайщиков и величины
активов баланса.
Установленный в настоящее время порядок расчета членских взносов не соответствует
потребностям формирования ресурсной базы СРО «ЦКО».
Предлагается установить с 01 октября 2018 единый ежемесячный членский взнос в не
зависимости от величины активов баланса члена СРО «ЦКО» в размере 10 000 рублей.
Решили:
Установить с 01 октября 2018 года ежемесячный членский взнос для кредитных
потребительских кооперативов – регулярных членов СРО «ЦКО» в размере 10 000 рублей в
не зависимости от величины активов баланса и количества пайщиков.
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.
По второму вопросу повестки дня: О внутренних стандартах и нормативных
документах СРО «ЦКО».
Слушали:
Дронова А.М., сообщившего, что в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка» Саморегулируемая организация обязана разработать и утвердить
следующие внутренние стандарты:
1) порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами
требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов
саморегулируемой организации;
2) условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок
расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов;
3) система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами
саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов саморегулируемой организации;
4) требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации;
5) правила профессиональной этики работников саморегулируемой организации.
Предлагается утвердить следующие Внутренние стандарты СРО «ЦКО»:
1) Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок
расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов;
2) Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами
саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов саморегулируемой организации;
3) Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации;
4) Правила профессиональной этики работников саморегулируемой организации.
Решили:
Утвердить следующие Внутренние стандарты СРО «ЦКО» в предложенных редакциях:
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1) Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок
расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов;
2) Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами
саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов саморегулируемой организации;
3) Требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой организации;
4) Правила профессиональной этики работников саморегулируемой организации.
Голосовали: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
3.
По третьему вопросу повестки дня: О сервисе «Предварительное решение» для
потенциальных кандидатов в члены СРО «ЦКО».
Слушали:
Дронова А.М., сообщившего, что в по состоянию на 22.08.2018 действующими членами СРО
«Союзмикрофинанс»являлся 371 КПК. По сведениям, полученным в соответствии с
Порядком взаимодействия СРО с целью обмена информацией о приеме (прекращении
членства) КПК,
в действующие СРО вступило только около 40 кооперативов.
Соответственно около 330 кооперативов находятся в «переходной стадии 90 дней».
При этом после 23 августа 2018 года (дата исключения «Союзмикрофинанс» из реестра СРО)
сразу началась «давка, паника и беготня» в виде направления кооперативами заявок на
вступление в СРО, при этом часто кооперативы подают заявления одновременно в несколько
СРО. «Паника» выражалась в желании скорее узнать результат поданной заявки «принимают
или не принимают», как правило «в течение двух дней».
Работа инспекторов СРО «ЦКО» по проверке кандидата в члены СРО оплачивается вне
зависимости от результатов проверки. В результате имели место случаи отзыва заявлений на
этапе завершения проверки по причине приема кооператива в другое СРО. В этих случаях
СРО несет не оправданные убытки.
Предлагаемое решение – в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 18 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка» «Источниками формирования имущества саморегулируемой
организации являются … средства, полученные от оказания услуг по предоставлению
информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом
рынке на платной основе» СРО может предложить потенциальным кандидатам в члены СРО
«ЦКО» информационную услугу «Предварительное решение». Кандидат сможет приложить
результаты «Предварительного решения» к заявлению на вступление в члены СРО, что
значительно может ускорить сроки принятия решения о приеме кооператива в члены СРО.
Решили:
1. Утвердить услугу для кандидатов в члены СРО «ЦКО» по предоставлению
информации или информационных материалов по вопросам деятельности на
финансовом рынке на платной основе – «Предварительное решение».
2. Установить стоимость услуги «Предварительное решение» в размере 10 000 рублей.
Голосовали: «за» - 8, «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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