Протокол № 116
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
г. Москва

«30» ноября 2018г.

Заседание проводится по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр.
1Б, офис 202.
Заседание проводится в форме: дистанционного и очного голосования по повестке дня.
Дата Заседания: «30» ноября 2018 г.
Дата составления протокола: «30» ноября 2018 г.
Время проведения Заседания: с 15:00 до 15:20
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. Копылова Елена Ивановна, член Дисциплинарного комитета;
2. Павлова Ольга Григорьевна, член Дисциплинарного комитета;
3. Гребенщикова Елена Юрьевна, член Дисциплинарного комитета.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Приглашен:
Дронов А.М., Директор СРО «ЦКО»
Повестка дня:
1.

О нарушении Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части уплаты членских взносов в СРО.

1. По первому вопросу повестки дня: О нарушении Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части
уплаты членских взносов в СРО
Слушали:
Дронова А.М., который сообщил, что по состоянию на 30 ноября 2018г. нижеперечисленные
кооперативы не оплатили членские взносы за октябрь и ноябрь 2018 г.:
1) КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, Моск. обл)
2) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл.)
3) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
Также вышеперечисленные кооперативы систематически нарушали сроки оплаты членских
взносов в 2018 году, за что к ним неоднократно применялись меры дисциплинарного
воздействия.
Решили: За систематическое нарушение Правил и стандартов СРО «ЦКО» в части оплаты
членских взносов на основании п. 3.8.5.3 Внутреннего стандарта СРО «ЦКО «Система мер
воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой
организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов саморегулируемой организации», утвержденного 28.09.2018 (Протокол Совета СРО
«ЦКО» № 118) рекомендовать Совету СРО «ЦКО» исключить нижеперечисленные
кооперативы из членов СРО «ЦКО»:
1) КПК «Центр-Орел» (ИНН 5751039931, Моск. обл)
2) КПК «Центр-Бекасово» (ИНН 5030074383, Моск. обл.)
3) КПК «АльфаСинема» (ИНН 9729181263, г. Москва)
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Председатель Дисциплинарного комитета:
___________________ / Копылова Е.И.

