Протокол № 124
Заседания Совета
Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
г. Москва

16 ноября 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: 16 ноября 2018г.
Дата составления протокола: 16 ноября 2018г.
Время проведения Заседания: с 09:00 до 09:30
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. Марушевский Николай Борисович, Председатель Правления КПК «Альтернатива+»
Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;
4. Солодянкин Юрий Владимирович, Председатель Правления КПК «Аврора-Плюс»
Октябрьская ж.д., г. Санкт-Петербург;
5. Рюмина Жанна Алексеевна, Председатель Правления КПК «Центр-Рязань», Московская
ж.д., г. Рязань;
6. Шеболдин Сергей Анатольевич, РОСПРОФЖЕЛ Департамент социального развития,
независимый член. (в соответствии с п. 7.10. Устава СРО «ЦКО», в целях защиты члена
Совета СРО «ЦКО» от внешнего давления, отстранен от участия в заседаниях Совета СРО
«ЦКО» на период проведения судебного разбирательства по иску КПК «ЦЕНТР» (ИНН
7708557602) к СРО «ЦКО» Дело № А40-215481/18-159-1719)
Не присутствовали члены Совета:
1. Зерфус Александр Александрович, Председатель Правления КПК «Содружество» ЗападноСибирская ж.д.;
2. Лозин Владимир Владимирович, Главный специалист отдела Социальной сферы
ДОРПРОФЖЕЛ на Свердловской ж.д., независимый член.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» – Марушевский Н.Б.
Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» – Солодянкин Ю.В.
Повестка дня:
1.
О приеме Кредитного потребительского кооператива «Инвест-Проект» (ОГРН
1167746426803, ИНН 9705065973) в члены СРО «ЦКО».

1.
По первому вопросу повестки дня: О приеме Кредитного потребительского
кооператива «Инвест-Проект» (ОГРН 1167746426803, ИНН 9705065973) в члены СРО «ЦКО»
Слушали: Марушевского Н.Б., сообщившего, что в СРО «ЦКО» поступила заявка на
вступление в члены от КПК «Инвест-Проект» (ОГРН 1167746426803, ИНН 9705065973) в
члены СРО «ЦКО».
Предоставленные кооперативом документы в электронном виде в целом соответствуют
требованиям законодательства РФ.
Результаты проверки финансового положения кооператива не удовлетворительные. Имеется
существенный дисбаланс соотношение портфеля личных сбережений и портфеля выданных
замов. Не начислены резервы по сомнительным долгам за 2017 год и полугодие 2018 г. при
наличии арбитражных дел на общую сумму исков 19 589,9 тыс. руб. Прослеживается
динамика роста убыточности кооператива.
КПК «Инвест-Проект» осуществляет на данный момент рискованную деятельность. При
изменении соотношения суммы выданных займов по отношению к сумме привлеченных
средств, до максимального размера, убыточность кооператива начнет снижаться. Чтобы
достичь точки безубыточности кооперативу придется максимально снизить затратную часть и
все привлеченные средства направлять на выдачу займов. Срок достижения безубыточности
при этом будет зависеть от суммы выданных займов и размера снижения текущих расходов.
Для получения положительного баланса в течение 2019 года необходимо сумму выданных
займов увеличить более чем на 140 млн. руб.
Принятие КПК «Инвест-Проект» в члены СРО ЦКО считаю целесообразным при изменении
кооперативом финансовой политики для получении им положительного баланса и
обязательное предоставление в СРО Плана восстановления платежеспособности кооператива
на 2019 год.
Решили:
Принять в члены СРО «ЦКО» Кредитный потребительский кооператив «Инвест-Проект»
(ОГРН 1167746426803, ИНН 9705065973).
КПК «Инвест-Проект» в срок до 03 декабря 2018 г. предоставить в СРО «ЦКО» План
восстановления платежеспособности на 2019 год.
Контрольному комитету СРО «ЦКО» взять на контроль исполнение КПК «Инвест-Проект»
Плана восстановления платежеспособности на 2019 год.
Основанием для решения являются:
1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.
2) Решение Контрольного комитета.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 1, «воздержались» - 0.
Решение принято большинством голосов.
Подписи:
Председатель Заседания Совета СРО «ЦКО» ____________________ / Марушевский Н.Б.

Секретарь Заседания Совета СРО «ЦКО» ____________________/ Солодянкин Ю.В.
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