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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 50-2022 

ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

г. Москва                                          «11» октября 2022 г. 

 

В работе заседания приняли участие семь из семи членов контрольного комитета, кворум для 

принятия решений имеется:  

1. Бушуев А.С. 

2. Воденин М.С. 

3. Дронов А.М. 

4. Имаев Р.М.  

5. Кораблев А.В. 

6. Максимова М.В. 

7. Пахомов С.А. 

 

 В соответствии с п. 2.9.  Положения об органе саморегулируемой организации, осуществляющем 

контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной 

кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации 

(Контрольном комитете), заседание Контрольного комитета правомочно. 

 Форма проведения - с использованием телекоммуникационных средств связи. 

 

Слушали Имаева Р.М.- для работы Контрольного комитета необходимо выбрать председателя 

и секретаря заседания. Предложено председателем заседания избрать Пахомова С.А., секретарем 

заседания Бушуева А.С.  

       

 Голосовали: 

  «За» - единогласно 

 «Против» - нет 

           «Воздержались» - нет 

 

Принятое решение:  

  Председателем заседания Контрольного комитета избрать Пахомова С.А. 

 Секретарем заседания Контрольного комитета избрать Бушуева А.С. 

 

На заседание Контрольного комитета приглашены:  

 

1. Соломкин А.А., директор СРО «Кооперативные Финансы», Коханова М.А., заместитель 

директора СРО «Кооперативные Финансы», Матвейчук Н.Л., начальник отдела подготовки и контроля 

решений Дисциплинарного комитета, Парамонова А.В., начальник отдела ведения реестра и подготовки 

отчетности СРО, Баранкина О.В., начальник отдела контрольных мероприятий СРО. 

 

Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении документов на вступление в члены СРО «Кооперативные Финансы» с целью 

проверки документов претендентов на вступление в саморегулируемую организацию и подготовки 

Заключения о соответствии документов претендентов на вступление в саморегулируемую организацию 

требованиям п.4.3. Устава саморегулируемой организации и выявление оснований, указанных в п.4.8. 

Устава саморегулируемой организации: Парамонова А.В. 
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 ... 

 Кредитный потребительский кооператив граждан «Центр финансового содействия Аргыскредит», 

ОГРН 1141447004192, ИНН 1435279293, г. Якутск (вх. СРО № 6213 от 06.10.2022) 

... 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня. 

 

По первому вопросу: 

 

... 

 

1.2 Контрольный комитет СРО «Кооперативные Финансы» рассмотрел предоставленные в 

адрес саморегулируемой организации документы Кредитного потребительского кооператива «Центр 

финансового содействия Аргыскредит», ОГРН 1141447004192, ИНН 1435279293, г. Якутск. 

Представленные кредитным кооперативом документы соответствуют требованиям п.4.3. 

Устава СРО «Кооперативные Финансы».  

При анализе документов, представленных Кредитного потребительского кооператива «Центр 

финансового содействия Аргыскредит» выявлено следующее: 

1) Уставом кредитного кооператива не определено право членства лиц, утративших 

соответствие принципу объединения и порядок определения количества членов кредитного 

кооператива, не соответствующих принципу объединения, что является нарушением требований п. 3.2. 

ст. 3 № 190-ФЗ; 

2) в Уставе не указано, что членство в кредитном кооперативе лиц, не соответствующих 

принципу объединения, допускается при наличии письменного обоснования со стороны указанных лиц 

получить или сохранить членство в кредитном кооперативе и получения одобрения о членстве 

указанных лиц в кредитном кооперативе со стороны контрольно-ревизионного органа кредитного 

кооператива, оформленного в письменном виде, что является нарушением требований п. 3.5. Базового 

стандарта корпоративного управления; 

3) согласно п. 31.6.3. Устава фонд финансовой взаимопомощи складывается из средств в том 

числе резервного фонда, что является нарушением требований пп 16 п. 3 ст. 1 № 190-ФЗ (резервный 

фонд используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива); 

4) в п. 24.6. Устава в обязанности Правления входит ведение реестра пайщиков, что является 

нарушением требований п. 3 ст. 12 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» (…ответственным за ведение, хранение… реестра членов кредитного кооператива 

(пайщиков) является единоличный исполнительный орган); 

5) в п. 6.6. Устава поименованы сведения, которые должны быть включены в реестр членов 

кредитного кооператива, однако не указаны сведения о соответствии пайщика принципу объединения, 

что является нарушением требований п. 3.15. БС КУ (кооператив включает информацию о соответствии 

члена кредитного кооператива принципу объединения в отдельный раздел реестра, наименование 

которого определено Уставом); 

6) Уставом кредитного кооператива не определен размер обязательного паевого взноса, что 

является нарушением требований пп 4 п. 1 ст. 8 № 190-ФЗ (Устав должен содержать условие о размере 

паевых взносов членов КПК…); 

7) согласно п. 2.3, п. 4.7. Положения о порядке формирования и использования имущества 

кредитного кооператива фонд финансовой взаимопомощи складывается из средств в том числе 

резервного фонда, что является нарушением требований пп 16 п. 3 ст. 1 № 190-ФЗ (резервный фонд 

используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива); 
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8) в п. 2.5. Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков) указано, что Правление может изменять ставки компенсации до 

25% от действующих ставок. Однако в Положении определены именно ставки % по программным 

продуктам, а не диапазоны % ставок, из чего следует нарушение требований п. 5 ст. 21 и п.3 ст. 30 № 

190-ФЗ (Правление утверждает не чаще одного раза в 20 дней в пределах диапазонов размеров платы за 

использование денежных средств, определенных в Положении о порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков)). 

Краткая информация о кредитном кооперативе (Приложение №2). 

Предложено: 

Предложено направить в Совет СРО «Кооперативные Финансы» Заключение о соответствии 

поданных документов Кредитным потребительским кооперативом потребительского кооператива 

«Центр финансового содействия Аргыскредит», ОГРН 1141447004192, ИНН 1435279293, г. Якутск, 

требованиям п.4.3 устава СРО «Кооперативные Финансы» и п. 2.4. Внутреннего стандарта №2 «Условия 

членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских взносов». 

Принять Кредитный потребительский кооператив «Центр финансового содействия 

Аргыскредит», ОГРН 1141447004192, ИНН 1435279293, г. Якутск, с последующим устранением 

выявленных нарушений с приведением их в соответствие с требованиями законодательства в сфере 

кредитной кооперации, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО на ближайшем Общем 

собрании пайщиков КПК, но не позднее 180 дней со дня получения данного решения, представить 

внутренние нормативные документы кредитного кооператива, утвержденные кредитным кооперативом 

в соответствии с требованиями п.2 ч.3 ст. 17 Федерального закона «О кредитной кооперации», а также 

в соответствии с п. 4.3.4 Устава СРО «Кооперативные Финансы» не позднее 10-ти рабочих дней с 

момента их устранения посредством ЭДО: 

1) Уставом кредитного кооператива не определено право членства лиц, утративших 

соответствие принципу объединения и порядок определения количества членов кредитного 

кооператива, не соответствующих принципу объединения, что является нарушением требований п. 3.2. 

ст. 3 № 190-ФЗ; 

2) в Уставе не указано, что членство в кредитном кооперативе лиц, не соответствующих 

принципу объединения, допускается при наличии письменного обоснования со стороны указанных лиц 

получить или сохранить членство в кредитном кооперативе и получения одобрения о членстве 

указанных лиц в кредитном кооперативе со стороны контрольно-ревизионного органа кредитного 

кооператива, оформленного в письменном виде, что является нарушением требований п. 3.5. Базового 

стандарта корпоративного управления; 

3) согласно п. 31.6.3. Устава фонд финансовой взаимопомощи складывается из средств в том 

числе резервного фонда, что является нарушением требований пп 16 п. 3 ст. 1 № 190-ФЗ (резервный 

фонд используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива); 

4) в п. 24.6. Устава в обязанности Правления входит ведение реестра пайщиков, что является 

нарушением требований п. 3 ст. 12 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» (…ответственным за ведение, хранение… реестра членов кредитного кооператива 

(пайщиков) является единоличный исполнительный орган); 

5) в п. 6.6. Устава поименованы сведения, которые должны быть включены в реестр членов 

кредитного кооператива, однако не указаны сведения о соответствии пайщика принципу объединения, 

что является нарушением требований п. 3.15. БС КУ (кооператив включает информацию о соответствии 

члена кредитного кооператива принципу объединения в отдельный раздел реестра, наименование 

которого определено Уставом); 
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6) Уставом кредитного кооператива не определен размер обязательного паевого взноса, что 

является нарушением требований пп 4 п. 1 ст. 8 № 190-ФЗ (Устав должен содержать условие о размере 

паевых взносов членов КПК…); 

7) согласно п. 2.3, п. 4.7. Положения о порядке формирования и использования имущества 

кредитного кооператива фонд финансовой взаимопомощи складывается из средств в том числе 

резервного фонда, что является нарушением требований пп 16 п. 3 ст. 1 № 190-ФЗ (резервный фонд 

используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива); 

8) в п. 2.5. Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков) указано, что Правление может изменять ставки компенсации до 

25% от действующих ставок. Однако в Положении определены именно ставки % по программным 

продуктам, а не диапазоны % ставок, из чего следует нарушение требований п. 5 ст. 21 и п.3 ст. 30 № 

190-ФЗ (Правление утверждает не чаще одного раза в 20 дней в пределах диапазонов размеров платы за 

использование денежных средств, определенных в Положении о порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков)). 

Голосовали: «За» - единогласно 

           «Против» - нет 

            «Воздержались» - нет 

Принятое решение:  

Направить в Совет СРО «Кооперативные Финансы» Заключение о соответствии поданных 

документов Кредитным потребительским кооперативом потребительского кооператива «Центр 

финансового содействия Аргыскредит», ОГРН 1141447004192, ИНН 1435279293, г. Якутск, 

требованиям п.4.3 устава СРО «Кооперативные Финансы» и п. 2.4. Внутреннего стандарта №2 «Условия 

членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских взносов». 

Принять Кредитный потребительский кооператив «Центр финансового содействия 

Аргыскредит», ОГРН 1141447004192, ИНН 1435279293, г. Якутск, с последующим устранением 

выявленных нарушений с приведением их в соответствие с требованиями законодательства в сфере 

кредитной кооперации, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО на ближайшем Общем 

собрании пайщиков КПК, но не позднее 180 дней со дня получения данного решения, представить 

внутренние нормативные документы кредитного кооператива, утвержденные кредитным кооперативом 

в соответствии с требованиями п.2 ч.3 ст. 17 Федерального закона «О кредитной кооперации», а также 

в соответствии с п. 4.3.4 Устава СРО «Кооперативные Финансы» не позднее 10-ти рабочих дней с 

момента их устранения посредством ЭДО: 

1) Уставом кредитного кооператива не определено право членства лиц, утративших 

соответствие принципу объединения и порядок определения количества членов кредитного 

кооператива, не соответствующих принципу объединения, что является нарушением требований п. 3.2. 

ст. 3 № 190-ФЗ; 

2) в Уставе не указано, что членство в кредитном кооперативе лиц, не соответствующих 

принципу объединения, допускается при наличии письменного обоснования со стороны указанных лиц 

получить или сохранить членство в кредитном кооперативе и получения одобрения о членстве 

указанных лиц в кредитном кооперативе со стороны контрольно-ревизионного органа кредитного 

кооператива, оформленного в письменном виде, что является нарушением требований п. 3.5. Базового 

стандарта корпоративного управления; 

3) согласно п. 31.6.3. Устава фонд финансовой взаимопомощи складывается из средств в том 

числе резервного фонда, что является нарушением требований пп 16 п. 3 ст. 1 № 190-ФЗ (резервный 

фонд используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива); 
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4) в п. 24.6. Устава в обязанности Правления входит ведение реестра пайщиков, что является 

нарушением требований п. 3 ст. 12 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» (…ответственным за ведение, хранение… реестра членов кредитного кооператива 

(пайщиков) является единоличный исполнительный орган); 

5) в п. 6.6. Устава поименованы сведения, которые должны быть включены в реестр членов 

кредитного кооператива, однако не указаны сведения о соответствии пайщика принципу объединения, 

что является нарушением требований п. 3.15. БС КУ (кооператив включает информацию о соответствии 

члена кредитного кооператива принципу объединения в отдельный раздел реестра, наименование 

которого определено Уставом); 

6) Уставом кредитного кооператива не определен размер обязательного паевого взноса, что 

является нарушением требований пп 4 п. 1 ст. 8 № 190-ФЗ (Устав должен содержать условие о размере 

паевых взносов членов КПК…); 

7) согласно п. 2.3, п. 4.7. Положения о порядке формирования и использования имущества 

кредитного кооператива фонд финансовой взаимопомощи складывается из средств в том числе 

резервного фонда, что является нарушением требований пп 16 п. 3 ст. 1 № 190-ФЗ (резервный фонд 

используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива); 

8) в п. 2.5. Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков) указано, что Правление может изменять ставки компенсации до 

25% от действующих ставок. Однако в Положении определены именно ставки % по программным 

продуктам, а не диапазоны % ставок, из чего следует нарушение требований п. 5 ст. 21 и п.3 ст. 30 № 

190-ФЗ (Правление утверждает не чаще одного раза в 20 дней в пределах диапазонов размеров платы за 

использование денежных средств, определенных в Положении о порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков)). 

 

... 

 

 

 Председатель заседания Контрольного комитета: _______________ Пахомов С.А. 

  

 Секретарь заседания Контрольного комитета: ________________Бушуев А.С.  

 

Выписка верна.  

Директор СРО «Кооперативные Финансы»                                    А.А. Соломкин 

  «14» октября 2022 г.  

 

 


