Информация о случаях привлечения членов саморегулируемой организации
к ответственности за нарушение требований законодательства Российской
Федерации, правил и стандартов саморегулируемой организации
1.Кредитный потребительский кооператив «Станичник»
Юр. адрес: 400009, г. Волгоград, ул. Маршала Еременко, д. 142 «А»
ОГРН 1023402631658, ИНН 3442034280
Решение дисциплинарного комитета: применить к КПК «Станичник» меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
2.Кредитный потребительский кооператив «Инвест»
Юр. адрес: 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 41
ОГРН 1093444005600, ИНН 3444172053
Решение дисциплинарного комитета 07.03.2012 г.: применить к КПК «Инвест» меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
3.Кредитный потребительский кооператив «Город»
Юр. адрес: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина, д. 81, оф. 210
ОГРН 1086627000195, ИНН 6627018897
Решение дисциплинарного комитета 10.05.2012 г.: применить к КПК «Город» меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
4.Кредитный потребительский кооператив граждан «Южная финансовая группа»
Юр. адрес: 404130, Волгоградская обл, г.Волжский, ул. Молодежная, д.3, оф.101
ОГРН 1083435003717, ИНН 3435093888
Решение дисциплинарного комитета от 27.06.2012 г.: применить к КПКГ «Южная финансовая группа»
меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах
дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных
нарушений.
5.Кредитный потребительский кооператив «Взаимное доверие»
Юр. адрес: 109462 г. Москва, ул.Маршала Чуйкова, д.10
ОГРН 1067746905710, ИНН 7721561608
Решение Совета об исключении от 30.10.2012 г., протокол Совета № 14.: на основании п.п. 3.3.2,
п.п.3.3.3 п. 3.3. ст. 3 Положения «О членстве в НП «НОКК».
6.Кредитный потребительский кооператив граждан «Надежда»
Юр. адрес: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 429
ОГРН 1092635014614, ИНН 2635129794
Решение дисциплинарного комитета от 28.11.2012 г.: применить к КПКГ «Надежда» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
7.Краснодарский ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «Нирлан-Новосел»
Юр. адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 160, 7
ОГРН 1066162017855, ИНН 2310121136
Решение дисциплинарного комитета от 28.11.2012 г.: применить к КИ КПКГ «Нирлан-Новосел» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
8.Кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь»
Юр. адрес: 353475, Краснодарский Край, г. Геленджик, ул. Курзальная, 19, 3
ОГРН 1112304005142, ИНН 2304060608

Решение Совета об исключении от 12.12.2012 г., протокол Совета № 18: на основании п.п. 3.3.1, п. 3.3.
ст. 3 Положения «О членстве в НП «НОКК».
9.Кредитный потребительский кооператив «Прогресс»
Юр. адрес: 355000, г.Ставрополь, ул.Маршала Жукова, 18
ОГРН 1112651025442, ИНН 2634803435
Решение Совета об исключении от 12.12.2012 г., протокол Совета № 18: на основании п.п. 3.3.1, п. 3.3.
ст. 3 Положения «О членстве в НП «НОКК».
10.Кредитный потребительский кооператив «Партнер»
Юр. адрес: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, Анапское ш, д.52
ОГРН 1112315009399, ИНН 2315168177
Решение Совета об исключении от 12.12.2012 г., протокол Совета № 18: на основании п.п. 3.3.1, п. 3.3.
ст. 3 Положения «О членстве в НП «НОКК».
11.Кредитный потребительский кооператив «Гарант-Кредит»
Юр. адрес: 404507, Волгоградская обл, Калачевский р-н, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская , 59
ОГРН 1023405361649, ИНН 3409009946
Решение дисциплинарного комитета от 20.02.2013 г.: применить к КПК «Гарант-Кредит» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
12.Кредитный потребительский кооператив «Партнер»
Юр. адрес: 404503, Волгоградская обл, Калачевский р-н, г. Калач-на-Дону , ул. Заводская, 6
ОГРН 1093455002233, ИНН 3409013276
Решение дисциплинарного комитета: применить к КПК «Партнер» меру дисциплинарного воздействия,
предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в НП
«НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
13.Кредитный потребительский кооператив «Дом»
Юр. адрес: 144000, Московская обл, г. Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16
ОГРН 1025007111645, ИНН 5053024614
Решение дисциплинарного комитета от 21.02.2013 г.: применить к КПК «Дом» меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
14.Кредитный потребительский кооператив «Доверие»
Юр. адрес: 249033, Калужская обл, г. Обнинск, ул. Кутузова, 1
ОГРН 1084025005910, ИНН 4025420325
Решение дисциплинарного комитета от 01.03.2013 г.: применить к КПК «Доверие» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
15.Кредитный потребительский кооператив «Экспресс-Займ»
Юр. адрес: 410031, Саратовская обл, г.Саратов, ул.Челюскинцев, 63/65, оф.2
ОГРН 1116450005737, ИНН 6450051687
Решение дисциплинарного комитета от 01.03.2013 г.: применить к КПК «Экспресс-Займ» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
16.Кредитный потребительский кооператив «Южный»
Юр. адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19
ОГРН 1123444003132, ИНН 3444193511
Решение дисциплинарного комитета от 30.04.2013 г.: применить к КПК «Южный» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.

17.Кредитный потребительский кооператив «Молодая семья»
Юр. адрес: 400001, Волгоградская обл, Волгоград г, ул. Канунникова, 6
ОГРН 1113460001665, ИНН 3445115690
Решение дисциплинарного комитета: применить к КПК «Молодая семья» меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
18.Кредитный потребительский кооператив «Азбука Жилья»
Юр. адрес: 400137, Волгоградская обл, Волгоград г, б-р 30-летия Победы, 19
ОГРН 1113443001825, ИНН 3443103924
Решение Совета об исключении от 30.04.2013 г., протокол Совета № 8.: на основании п.п. 3.3.1, п. 3.3.
ст. 3 Положения «О членстве в НП «НОКК».
19.Кредитный потребительский кооператив граждан «Центр Кредит»
Юр. адрес: 400050, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Хиросимы, 1
ОГРН 1113444020359, ИНН 3444186306
Решение Совета об исключении от 30.04.2013 г., протокол Совета № 8.: на основании п.п. 3.3.1, п. 3.3.
ст. 3 Положения «О членстве в НП «НОКК».
20.Кредитный потребительский кооператив «Экспресс-Займ»
Юр. адрес: 410031, Саратовская обл, г.Саратов, ул.Челюскинцев, 63/65, оф.2
ОГРН 1116450005737, ИНН 6450051687
Решение Совета об исключении от 04.07.2013 г., протокол Совета № 11.: на основании п.п. 3.3.1, п. 3.3.
ст. 3 Положения «О членстве в НП «НОКК».
21.Кредитный потребительский кооператив «Единение»
Юр. адрес: 427960, Удмуртская Респ, г. Сарапул, ул.Азина, 28, офис 215
ОГРН 1101838001044, ИНН 1838008257
Решение дисциплинарного комитета от 14.08.2013 г.: применить к КПК «Единение» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
22.Кредитный потребительский кооператив граждан «КапиталЪ»
Юр. адрес: 446020, Самарская Область, г. Сызрань, ул. Кольцова , 25
ОГРН 1126325001373, ИНН 6325010355
Решение дисциплинарного комитета от 14.08.2013 г.: применить к КПКГ «КапиталЪ» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
23.Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Народный Кредит»
Юр. адрес: 413840, Саратовская обл, Балаковский р-н, Балаково г, Свердлова ул, 5, 33
ОГРН 1056403929306, ИНН 6439058150
Решение дисциплинарного комитета от 14.08.2013 г.: применить к КПКГ«Народный Кредит» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
24.Кредитный потребительский кооператив граждан «Агинский фонд развития»
Юр. адрес: 687000, Агинский Бурятский, Агинский р-н, пгт. Агинское, ул. Ленина, 69, 2
ОГРН 1107580000703, ИНН 8001016858
Решение дисциплинарного комитета: применить к КПКГ «Агинский фонд развития» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
25.Кредитный потребительский кооператив «Быстрые займы»
Юр. адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения 20, 46

ОГРН 1123850028720, ИНН 3810326101
Решение Совета об исключении от 19.09.2013 г., протокол Совета № 16.: на основании п.п. 3.3.1, п. 3.3.
ст. 3 Положения «О членстве в НП «НОКК».
26.Кредитный потребительский кооператив граждан «Народный кредит»
Юр. адрес: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 12
ОГРН 1027900507128, ИНН 7901023045
Решение Совета об исключении от 19.09.2013 г., протокол Совета № 16.: на основании п.п. 3.3.1, п. 3.3.
ст. 3 Положения «О членстве в НП «НОКК».
27.Кредитный потребительский кооператив «Якутское республиканское кредитное общество»
Юр. адрес: 677000, Саха /Якутия/ Респ, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 19, 3, 1
ОГРН 1051402149171; ИНН 1435060906
Решение дисциплинарного комитета от 05.11.2013 г.: применить к КПК «Якутское республиканское
кредитное общество» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О
мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении
выявленных нарушений.
28.Кредитный потребительский кооператив Финансовая Группа «Капитал»
Юр. адрес: 664011, г.Иркутск, ул. Дзержинского, 36, офис 417 Б
ОГРН 1123850017246; ИНН 3808223638
Решение дисциплинарного комитета от 05.11.2013 г.: применить к КПК ФГ «Капитал» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
29.Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал Инвест»
Юр. адрес: 352640, Краснодарский Край, Белореченский р-н, Заречный Поселок, Советская ул, 45
ОГРН 1112368002042; ИНН 2368002915
Решение дисциплинарного комитета от 20.01.2014 г.: применить к КПКГ«Капитал Инвест» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
30.Кредитный потребительский кооператив «Выбор»
Юр. адрес: 357500, Ставропольский Край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 28, 2
ОГРН 1122651026321; ИНН; 2632805451
Решение дисциплинарного комитета от 20.01.2014 г.: применить к КПК«Выбор» меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную п. 2.2 ст. 2 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в НП «НОКК» - предписание об устранении выявленных нарушений.
31.Кредитный потребительский кооператив «Содружество»
Юр. адрес: 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. К.Маркса д. 52 корп. 2 оф. 220
ОГРН 1032128003478; ИНН 2128047729
Решение дисциплинарного комитета от 14.02.2014: применить к КПК «Содружество» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп.. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
32.Кредитный потребительский кооператив «Лотос»
Юр. адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6
ОГРН 1123019001467; ИНН 3019003674
Решение дисциплинарного комитета от 12.03.2014 г.: применить к КПК «Лотос» меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную пп.. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной ответственности и
мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» - предписание об обязательном
устранении выявленных нарушений.

33.Кредитный потребительский кооператив «Доверие»
Юр. адрес: 682640 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37
ОГРН 1022700649730; ИНН 2706022137
Решение дисциплинарного комитета от 26.03.2014 г.: применить к КПК «Доверие» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
34.Кредитный потребительский кооператив «Жилищный капитал»
Юр. адрес: 400005, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 10
ОГРН 1123444009248; ИНН 3444199513
Решение Совета об исключении от 14.01.2014 г., протокол Совета № 1. (на основании п.п. 4.7.4 , ст. 4
Устава, п.п. 3.3.2 , ст. 3 «Положения о членстве»)
35.Кредитный потребительский кооператив «Центр семейных сбережений»
Юр. адрес: 428000, г. Чебоксары, Московский Проспект, 52 а
ОГРН 1122130006371; ИНН 2130103787
Решение Совета об исключении от 14.01.2014 г., протокол Совета № 1. (на основании п.п. 4.7.4 , ст. 4
Устава, п.п. 3.3.2 , ст. 3 «Положения о членстве»)
36.Кредитный потребительский кооператив «Станичник»
Юр. адрес: 400009 Волгоградская обл., г. Волгоград ул. Маршала Еременко д. 142 «А»
ОГРН 1023402631658; ИНН 3442034280
Решение Совета об исключении от 02.04.2014 г., протокол Совета № 6.: на основании п.п. 3.4.1, п. 3.4.,
ст. 3 Положения «О членстве в СРО НП «НОКК».
37.Кредитный потребительский кооператив граждан «Волго-Финанс»
Юр. адрес: 400012, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Иртышская, дом № 3
ОГРН 1133443008225; ИНН 3443921126
Решение Совета об исключении от 02.04.2014 г., протокол Совета № 6.: на основании п.п. 3.4.1, п. 3.4.,
ст. 3 Положения «О членстве в СРО НП «НОКК».
38.Кредитный потребительский кооператив граждан «ДОН-ИНВЕСТЪ»
Юр. адрес: 404414, Волгоградская обл, Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Чапаева, 1а
ОГРН 1053458005336; ИНН 3430007941
Решение дисциплинарного комитета от 08.05.2014 г.: применить к КПКГ «ДОН-ИНВЕСТЪ» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
39.Кредитный потребительский кооператив граждан «Поддержка»
Юр. адрес: 404171 Волгоградская область р.п. Светлый Яр, 1 мкр. д. 8 кв. 67
ОГРН 1023405961501; ИНН 3426008660
Решение дисциплинарного комитета от 29.05.2014 г.: применить к КПКГ «Поддержка» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
40.Кредитный потребительский кооператив «ДЕПОЗИТ»
Юр. адрес: 400131, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Двинская, 11 А
ОГРН 1133443016794; ИНН 3444206471
Решение дисциплинарного комитета от 29.05.2014 г.: применить к КПК «ДЕПОЗИТ» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

41.Кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛЪ»
Юр. адрес: 404133, Волгоградская обл, Волжский г, Ленина пр-кт, дом № 26
ОГРН 1103435001240; ИНН 3435911075
Решение дисциплинарного комитета от 29.05.2014 г.: применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
42.КПК «Пенсионная сберегательная касса»
Юр. адрес: 400067, Волгоградская Область, г. Волгоград, Школьный Переулок, 32
ОГРН 1133443022272; ИНН 3461007540
Решение дисциплинарного комитета от 29.05.2014 г.: применить к КПК «Пенсионная сберегательная
касса» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О
дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП
«НОКК» - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
43.Кредитный потребительский кооператив «Фроловский»
Юр. адрес: 403530 Волгоградская область, г. Фролово, ул. Пролетарская, д.14
ОГРН 1043400782512; ИНН 3439007512
Решение Совета от 26.06.2014 г.: применить к КПК «Фроловский» меру дисциплинарного воздействия,
предусмотренную пп. 2.3.4 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах
дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение требования об
отстранении единоличного исполнительного органа управления и требование о созыве внеочередного
общего собрания членов КПК «Фроловский».
44.Кредитный потребительский кооператив «Городской кредит»
Юр. адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий пр-т Ленина д. 60
ОГРН 1044212002020; ИНН 4212126796
Решение дисциплинарного комитета от 02.07.2014 г.: – применить к КПК «Городской кредит» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
45.Кредитный потребительский кооператив «Перспектива»
Юр. адрес: 420043, Татарстан Респ, Казань г, Калинина ул, дом № 69, оф.18
ОГРН 1131690067761; ИНН 1655277767
Решение Совета об исключении от 13.08.2014 г., протокол Совета № 14.: на основании пункта 3.4
«Положения о дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия»
46.Кредитный потребительский кооператив «Поволжье»
Юр. адрес: 422540, Респ. Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Чкалова, 4а, офис 12
ОГРН 1131673000073; ИНН 1648035118
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.1, 3.4.2 п.
3.4 ст. 3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»
47.Кредитный потребительский кооператив «Созидание»
Юр. адрес: 366000, Чеченская Республика, г.Грозный, ул. Таманская, 49
ОГРН 1132031002124; ИНН 2013003845
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.1 п. 3.4 ст.
3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»
48.Кредитный потребительский кооператив «Союз Взаимопомощи»
Юр. адрес: 394030, г.Воронеж, ул.Свободы, 75, офис 323а
ОГРН 1133668040120; ИНН 3664128589
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.1, 3.4.2 п.
3.4 ст. 3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»

49.Кредитный потребительский кооператив «ГРИН»
Юр. адрес: 413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Бубенца, д. 20/6А
ОГРН 1136445000317; ИНН 6445012837
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.1, 3.4.2 п.
3.4 ст. 3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»
50.Кредитный потребительский кооператив «Партнер»
Юр. адрес: 404503, Волгоградская обл, Калачевский р-н, г. Калач-на-Дону , ул. Заводская , 6
ОГРН 1093455002233; ИНН 3409013276
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.1, 3.4.2 п.
3.4 ст. 3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»
51.Кредитный потребительский кооператив «Южный»
Юр. адрес: 400131, г. Волгоград, ул. им Михаила Балонина, 2А
ОГРН 1123444003132; ИНН 3444193511
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.1, 3.4.2 п.
3.4 ст. 3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»
52.Кредитный потребительский кооператив граждан «Надежда»
Юр. адрес: 665814, Иркутская обл., г. Ангарск, Юго-Восточный мкр., 3-й Квартал, 5, 7
ОГРН 1133801002610; ИНН 3801125134
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.2 п. 3.4 ст.
3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»
53.Кредитный потребительский кооператив «Выбор»
Юр. адрес: 357500, Ставропольский Край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 28, 2
ОГРН 1122651026321; ИНН 2632805451
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.1 п. 3.4 ст.
3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»
54.Кредитный потребительский кооператив «Единение»
Юр. адрес: 427960, Удмуртская Респ, г. Сарапул, ул.Азина, 28, офис 215
ОГРН 1101838001044; ИНН 1838008257
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.2 п. 3.4 ст.
3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»
55.Кредитный потребительский кооператив «Народные финансы»
Юр. адрес: 413118 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Станционная д. 26
ОГРН 1096449003463; ИНН 6449054933
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.2 п. 3.4 ст.
3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»
56.Кредитный потребительский кооператив «Фроловский»
Юр. адрес: 403530 Волгоградская область, г. Фролово, ул. Пролетарская, д.14
ОГРН 1043400782512; ИНН 3439007512
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.2 п. 3.4 ст.
3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»
57.Кредитный потребительский кооператив граждан «Поволжский региональный кредитный
потребительский кооператив»
Юр. адрес: 410012, г. Саратов, ул. им И.С.Кутякова, д. 9
ОГРН 1126450009421; ИНН 6450056364
Решение Совета об исключении от 04.09.2014 г., протокол Совета № 16: на основании п.п. 3.4.1 п. 3.4 ст.
3 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»

58.Кредитный потребительский кооператив граждан «Союз Кредит»
Юр. адрес: 620014, Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 31, А, 213
ОГРН 1026605244643; ИНН 6661050001
Решение дисциплинарного комитета от 07.10.2014 г.: применить к КПКГ «Союз Кредит» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
59.Кредитный потребительский кооператив граждан «Надежда»
Юр. адрес: 665814, Иркутская обл., г. Ангарск, Юго-Восточный мкр., 3-й Квартал, 5, 7
ОГРН 1133801002610; ИНН 3801125134
Решение дисциплинарного комитета от 07.10.2014 г.: применить к КПКГ «Надежда» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.3 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» - наложение
штрафа
60.Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал»
Юр. адрес: 428018 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д.19/5
ОГРН 1042135001897; ИНН 2116851903
Решение дисциплинарного комитета от 17.10.2014 г.: применить к КПКГ «Капитал» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
61.Кредитный потребительский кооператив «Согласие»
Юр. адрес: 356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г.Михайловск, ул.Некрасова, 20
ОГРН 1112651024320; ИНН 2623800753
Решение Совета об исключении от 05.12.2014 г., протокол Совета № 22: на основании п. 3.6 ст. 3
Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в
СРО НП «НОКК» за нарушения пп. 4.17.1, 4.17.7, 4.17.10 п. 4.17 ст. 4 Устава СЮ НП «НОКК», пп.4.2.7
п. 4.2 ст. 4 Положения «О членстве в СРО НП «НОКК»
62.Кредитный потребительский кооператив «АЛЬФАКРЕДИТ»
Юр. адрес: 455000, Челябинская обл, г.Магнитогорск, ул. Куйбышева, 28, офис 8
ОГРН 1097446001663; ИНН 7446058096
Решение Совета об исключении от 23.12.2014 г., протокол Совета № 24: на основании Положения о
членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.1: «Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и
нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», требований иного
законодательства; требований Банка России и иных органов государственного управления;
несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних
нормативных документов СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних
документов члена СРО НП «НОКК» и пункта 3.4.2. «Неуплата или несвоевременная уплата взносов,
предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и иными внутренними документами СРО НП «НОКК».
63.Кредитный потребительский кооператив «АЛЬФАКРЕДИТ»
Юр. адрес: 454021, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 97, помещение 18
ОГРН 1137447006707; ИНН 7447225705
Решение Совета об исключении от 23.12.2014 г., протокол Совета № 24: на основании Положения о
членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.1: «Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и
нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», требований иного
законодательства; требований Банка России и иных органов государственного управления;
несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних
нормативных документов СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних
документов члена СРО НП «НОКК» и пункта 3.4.2. «Неуплата или несвоевременная уплата взносов,
предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и иными внутренними документами СРО НП «НОКК».

64.Кредитный потребительский кооператив Кредитный Клуб «Дело и Деньги»
Юр. адрес: 610017, Кировская Область, г. Киров, ул. Московская, д. 25Г, каб. 7/2
ОГРН 1124345027157; ИНН 4345344592
Решение дисциплинарного комитета от 24.12.2014г.: применить к КПК Кредитный Клуб «Дело и
Деньги» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О
дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП
«НОКК» - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
65.Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Союз Кредит»
Юр. адрес: 620014, Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 31, А, 213
ОГРН 1026605244643; ИНН 6661050001
Решение Совета от 10.02.2015г., протокол Совета №4, применить к КПКГ «Союз Кредит» меру
дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа.
66.Кредитный Потребительский Кооператив Граждан "Народный Кредит"
Юр. адрес: 413840, Саратовская обл, Балаковский р-н, Балаково г, Свердлова ул, 5, 33
ОГРН 1056403929306; ИНН 6439058150
Решение Совета об исключении от 10.02.2015 г., протокол Совета № 4. (за нарушения пп. 4.17.1, 4.17.7,
4.17.10 п. 4.17 ст. 4 Устава СРО НП «НОКК», пп.4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Положения «О членстве в СРО НП
«НОКК»)
67.Кредитный потребительский кооператив «Надежные сбережения»
Юр. адрес: 426057, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 68
ОГРН 1141831002939; ИНН 1831167160
Решение Совета об исключении от 10.02.2015 г., протокол Совета № 4. (за нарушения пп. 4.17.1, 4.17.7,
4.17.10 п. 4.17 ст. 4 Устава СРО НП «НОКК», пп.4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Положения «О членстве в СРО НП
«НОКК»)
68.Кредитный потребительский кооператив «Развитие»
Юр. адрес: 664009 Иркутская обл., г. Иркутск ул. Лызина д. 20 «А»
ОГРН 1033801038600; ИНН 3808094076
Решение дисциплинарного комитета от 26.02.2015 г.: применить к КПК «Развитие» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
69.Кредитный потребительский кооператив граждан «Надежда»
Юр. адрес: 665814, Иркутская обл., г. Ангарск, Юго-Восточный мкр., 3-й Квартал, 5, 7
ОГРН 1133801002610; ИНН 3801125134
Решение дисциплинарного комитета от 26.02.2015 г.: применить к КПКГ «Надежда» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
70.Кредитный потребительский кооператив граждан «ВИКТОРИЯ»
Юр. адрес: 665821,Иркутская обл., г. Ангарск, Квартал Л, д.3, пом.61, 62
ОГРН 1143801001211; ИНН 3801129192
Решение дисциплинарного комитета от 26.02.2015 г.: применить к КПКГ «Виктория» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
71.Кредитный потребительский кооператив «Николаевский»
Юр. адрес: 404033 Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12
ОГРН 1023405161340; ИНН 3418008723

Решение дисциплинарного комитета от 26.02.2015 г.: применить к КПК «Николаевский» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
72.Кредитный потребительский кооператив Кредитный Клуб «Дело и Деньги»
Юр. адрес: 610017, Кировская Область, г. Киров, ул. Московская, д. 25Г, каб. 7/2
ОГРН 1124345027157; ИНН 4345344592
Решение дисциплинарного комитета от 02.04.2015 г.: применить к КПК Кредитный Клуб «Дело и
Деньги» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.3 п. 2.3 ст. 2 Положения «О
дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП
«НОКК» - наложение штрафа.
73.Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи»
Юр. адрес: 403110 Волгоградская область г. Урюпинск, ул. Пушкина д. 11, 4
ОГРН 10234057652504; ИНН 3438200496
Решение дисциплинарного комитета (07.04.2015 г.): применить к КПК «Касса взаимопомощи» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.1 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение
предупреждения.
74.Кредитный потребительский кооператив граждан «Асида»
Юр. адрес: 690005 Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская д. 114 оф. 26
ОГРН 1042504366464; ИНН 2540106100
Решение дисциплинарного комитета (10.04.2015 г.): применить к КПКГ«Асида» меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную пп. 2.3.3 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной ответственности и
мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» - наложение штрафа.
75.Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный центр Богдо»
Юр. адрес: 358001, Республика Калмыкия, г.Элиста, проезд Сяяхн Тенгр, д. 35
ОГРН 1140816004955; ИНН 0816027712
Решение дисциплинарного комитета от 10.04.2015 г.: применить к КПКГ«Кредитный центр Богдо» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.3.3 п. 2.3 ст. 2 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» - наложение
штрафа.
76.Кредитный потребительский кооператив «Первая городская сберкасса»
Юр. адрес: 428006, Чувашская Респ, г. Чебоксары , Президентский Бульвар, д. 33
ОГРН 1082130004725; ИНН 2130037936
Решение дисциплинарного комитета от 21.04.2015г.: рекомендовать Совету СРО НП «НОКК»
ходатайствовать перед Отделением — Национальный банк по Чувашской Республике Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации в отношении Кредитного
потребительского кооператива «Первая городская сберкасса» в признании-банкротом.
77.Кредитный потребительский кооператив граждан «Асида»
Юр. адрес: 690005 Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская д. 114 оф. 26
ОГРН 1042504366464; ИНН 2540106100
Решение Совета об исключении от 06.05.15 г., протокол Совета № 12. (на основании рекомендации
дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» за нарушения п. 4.17 Устава СРО НП «НОКК»)
78.Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный центр Богдо»
Юр. адрес: 358001, Республика Калмыкия, г.Элиста, проезд Сяяхн Тенгр, д. 35
ОГРН 1140816004955; ИНН 0816027712
Решение Совета об исключении от 06.05.15 г., протокол Совета № 12. (на основании рекомендации
дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» за нарушения п. 4.17 Устава СРО НП «НОКК»)

79.Кредитный потребительский кооператив «Инвест»
Юр. адрес: 400050 Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 41
ОГРН 1093444005600; ИНН 3444172053
Решение дисциплинарного комитета от 30.06.2015 г.: Применить к КПК «Инвест» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную ч.5 ст. 22 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение
предписания об обязательном устранении членом СРО НП «НОКК» выявленных нарушений, в срок не
позднее 60 календарных дней устранить выявленные нарушения, указать Кооперативу на недопущение в
дальнейшей деятельности аналогичных нарушений действующего законодательства. Применить к КПК
«Инвест» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную ч.5 ст. 24 Положения «О
дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП
«НОКК» - наложение штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
80.Кредитный потребительский кооператив граждан «Южная финансовая группа»
Юр. адрес: 404130, Волгоградская обл, г. Волжский, ул. Молодежная , д. 3, оф.101
ОГРН 1083435003717; ИНН 3435093888
Решение дисциплинарного комитета от 30.06.2015 г.: Рекомендовать Совету СРО НП «НОКК»
применить к КПКГ «Южная финансовая группа» меру дисциплинарного воздействия - исключение из
членов СРО НП «НОКК», предусмотренную частью 2 ст. 25 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» и
рекомендовать Совету СРО НП «НОКК» ходатайствовать перед Отделением по Волгоградской области
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации в отношении КПКГ «Южная
финансовая группа» в признании-банкротом.
81.Кредитный потребительский кооператив граждан «Южная финансовая группа»
Юр. адрес: 404130, Волгоградская обл, г. Волжский, ул. Молодежная , д. 3, оф.101
ОГРН 1083435003717; ИНН 3435093888
Решение Совета об исключении от 29.07.2015 г., протокол Совета № 19. (на основании частей 4 и 7
статьи 25 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в СРО НП «НОКК»)
82.Кредитный потребительский кооператив «Первая городская сберкасса»
Юр. адрес: 428006, Чувашская Респ, г. Чебоксары , Президентский Бульвар, д. 33
ОГРН 1082130004725; ИНН 2130037936
Решение Совета об исключении от 29.07.2015 г.: протокол Совета № 19. (на основании частей 3, 4 и 9
статьи 25 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в СРО НП «НОКК»)
83.Кредитный потребительский кооператив граждан «Новкредит»
Юр. адрес: 403955, Волгоградская обл, Новоаннинский р-н, Новоаннинский г, Ленина ул, 69, оф.1
ОГРН 1093457000097; ИНН 3419011750
Решение дисциплинарного комитета от 30.07.2015 г.: Применить к КПКГ «Новкредит» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную ст. 22 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение
предписания об обязательном устранении членом СРО НП «НОКК» выявленных нарушений, в
установленные сроки.
84.Кредитный потребительский кооператив граждан (кредитный потребительский союз)
«Ахтубинский»
Юр. адрес: 416506, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск , ул. Нестерова, д. 8, офис 36
ОГРН 1023000509949; ИНН 3001010222
Решение дисциплинарного комитета от 30.07.2015 г.: Применить к КПКГ «Ахтубинский» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную ст. 22 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение
предписания об обязательном устранении членом СРО НП «НОКК» выявленных нарушений, в
установленные сроки.

85.Кредитный потребительский кооператив «ДЕПОЗИТ»
Юр. адрес: 400131, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Двинская, д. 11 А
ОГРН 1133443016794; ИНН 3444206471
Решение дисциплинарного комитета от 04.08.2015 г.: Применить к КПК «ДЕПОЗИТ» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную ст. 18 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение
предупреждения.
86.Кредитный потребительский кооператив «Кредитный клуб»
Юр. адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 18, оф. 323
ОГРН 1134345029906; ИНН 4345375135
Решение дисциплинарного комитета от 04.08.2015 г.: Применить к КПК «Кредитный клуб» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную ст. 18 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение
предупреждения.
87.Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ»
Юр. адрес: 394088, Воронежская область , г.Воронеж, ул.Хользунова, д.127, оф.21
ОГРН 1153668000727; ИНН 3662990588
Решение дисциплинарного комитета от 04.08.2015 г.: Рекомендовать Совету СРО НП «НОКК»
применить к КПК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную ст.
25 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в СРО НП «НОКК» - исключение из членов СРО НП «НОКК».
88.Кредитный потребительский кооператив «Честь»
Юр. адрес:403870 Волгоградская область г. Камышин ул. Пролетарская д. 38
ОГРН 1023404961271; ИНН 3436105776
Решение дисциплинарного комитета от 12.08.2015 г.: Применить к КПК «Честь» меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную ст. 22 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах
дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение предписания об
обязательном устранении членом СРО НП «НОКК» выявленных нарушений, в установленные сроки.
89.Кредитный потребительский кооператив «БИЗНЕС-ФИНАНС»
Юр. адрес:155900, Ивановская область, г. Шуя, площадь Фрунзе, д. 6, оф.11б
ОГРН 1143706000954; ИНН 3706021872
Решение дисциплинарного комитета от 14.08.2015 г.: применить к КПК «БИЗНЕС-ФИНАНС» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную ст.19 Положения «О дисциплинарной ответственности
и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП «НОКК» - наложение штрафа.
90.Кредитный потребительский кооператив граждан «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕМИДОВЪ»
Юр. адрес: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса,40-б,офис 4
ОГРН 1147453003060; ИНН 7453266925
Решение дисциплинарного комитета от 14.08.2015 г.: Применить к КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ДЕМИДОВЪ» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную ст. 17 Положения «О
дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП
«НОКК» - вынесение предписания об обязательном устранении членом СРО НП «НОКК» выявленных
нарушений, в срок не позднее 60 календарных дней устранить выявленные нарушения, указать
Кооперативу на недопущение в дальнейшей деятельности аналогичных нарушений действующего
законодательства.
91.Кредитный потребительский кооператив «БИЗНЕС-ФИНАНС»
Юр. адрес:155900, Ивановская область, г. Шуя, площадь Фрунзе, д. 6, оф.11б
ОГРН 1143706000954; ИНН 3706021872
Решение дисциплинарного комитета от 29.09.2015 г.: Рекомендовать Совету СРО НП «НОКК»
применить к КПК «БИЗНЕС-ФИНАНС» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную ст. 25
Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в
СРО НП «НОКК» - исключение из членов СРО НП «НОКК».

92.Кредитный потребительский кооператив «БИЗНЕС-ФИНАНС»
Юр. адрес:155900, Ивановская область, г. Шуя, площадь Фрунзе, д. 6, оф.11б
ОГРН 1143706000954; ИНН 3706021872
Решение Совета об исключении от 05.10.2015 г., протокол Совета № 23. (на основании пункта 3.4.1
Положения о членстве в СРО НП «НОКК»: «Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и
нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», требований иного
законодательства; требований Банка России и иных органов государственного управления;
несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних
нормативных документов СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних
документов члена СРО НП «НОКК»)
93.Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ»
Юр. адрес: 394088, Воронежская область , г.Воронеж, ул.Хользунова, д.127, оф.21
ОГРН 1153668000727; ИНН 3662990588
Решение Совета об исключении от 05.10.2015 г., протокол Совета № 23. (на основании пункт 3.4.1
Положения о членстве в СРО НП «НОКК»: «Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и
нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», требований иного
законодательства; требований Банка России и иных органов государственного управления;
несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних
нормативных документов СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних
документов члена СРО НП «НОКК» и пункта 3.4.2. «Неуплата или несвоевременная уплата взносов,
предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и иными внутренними документами СРО НП «НОКК»)
94.Кредитный потребительский кооператив граждан «ВИКТОРИЯ»
Юр. адрес: 665821,Иркутская обл., г. Ангарск, Квартал Л, д.3, пом.61, 62
ОГРН 1143801001211; ИНН 3801129192
Решение дисциплинарного комитета от 13.11.2015 г.: Рекомендовать Совету СРО НП «НОКК»
применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ВИКТОРИЯ», юридический адрес:
665821, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал «Л», д. 3, помещения 61, 62, меру дисциплинарного
воздействия - исключение из членов СРО НП «НОКК», на основании пункта 4 статьи 25 Положения «О
дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП
«НОКК» (неоднократная неуплата или неоднократная несвоевременная уплата взносов, в
установленном порядке предусмотренных внутренними нормативными документами СРО НП «НОКК»,
в том числе неоднократная неуплата или неоднократная несвоевременная уплата в установленном
порядке обязательных взносов (платежей) в Компенсационный фонд СРО НП «НОКК»).
95.Кредитный потребительский кооператив «Пенсионная сберегательная касса»
Юр. адрес: 400067, Волгоградская Область, г. Волгоград, Школьный Переулок, 32
ОГРН 1133443022272; ИНН 3461007540
Решение дисциплинарного комитета от 13.11.2015 г.: Рекомендовать Совету СРО НП «НОКК»
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Пенсионная сберегательная касса»,
юридический адрес: 400067, Волгоградская обл., г. Волгоград, Школьный переулок, д. 32, меру
дисциплинарного воздействия - исключение из членов СРО НП «НОКК», на основании пункта 4 статьи
25 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в СРО НП «НОКК» (неоднократная неуплата или неоднократная несвоевременная уплата
взносов, в установленном порядке предусмотренных внутренними нормативными документами СРО НП
«НОКК», в том числе неоднократная неуплата или неоднократная несвоевременная уплата в
установленном порядке обязательных взносов (платежей) в Компенсационный фонд СРО НП «НОКК»).
96.Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита»
Юр. адрес: 426075, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д. 146, оф. 205
ОГРН 1131841007649; ИНН 1841037829
Решение дисциплинарного комитета от 13.11.2015 г.: 1. Применить к КПК «ОВК» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную статьей 17 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение
предписания, обязывающего КПК «ОВК» устранить в определенный срок выявленные в ходе плановой

проверки нарушения отраженные в Акте №95/15 от 30.09.2015 г. 1.1. Дисциплинарный комитет СРО НП
«НОКК» предписывает КПК «ОВК» провести мероприятия, направленные на устранение выявленных
нарушений в учредительных и внутренних нормативных документах КПК «ОВК» и предоставить
документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в течение 90 календарных дней с даты
получения настоящего предписания. 1.2. Провести мероприятия, направленные на устранение иных
выявленных нарушений в деятельности КПК «ОВК» и предоставить документы, подтверждающие
устранение выявленных нарушений в течение 60 календарных дней с даты получения настоящего
предписания. 1.3. Принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем деятельности КПК
«ОВК» нарушений требований законодательства Российской Федерации. 2. Применить к КПК «ОВК»
меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную статьей 19 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» - наложение
штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 2.1. В срок не позднее 3-х банковских дней уплатить
штраф на реквизиты: Волгоградский РФ ОАО «Россельхозбанк» Р/С 40703810646160000012 БИК
041806863.
97.Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Союз Кредит»
Юр. адрес: 620014, Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 31, А, 213
ОГРН 1026605244643; ИНН 6661050001
Решение дисциплинарного комитета от 13.11.2015 г.: 1. Применить к КПКГ «Союз Кредит» меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную статьей 17 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение
предписания, обязывающего КПКГ «Союз Кредит» устранить в определенный срок выявленные в ходе
плановой проверки нарушения отраженные в Акте №96/15 от 30.09.2015 г. 1.1. Дисциплинарный
комитет СРО НП «НОКК» предписывает КПКГ «Союз Кредит» провести мероприятия, направленные на
устранение выявленных нарушений в учредительных и внутренних нормативных документах КПКГ
«Союз Кредит» и предоставить документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в
течение 90 календарных дней с даты получения настоящего решения. 1.2. Провести мероприятия,
направленные на устранение иных выявленных нарушений в деятельности КПКГ «Союз Кредит» и
предоставить документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в течение 60
календарных дней с даты получения настоящего решения. 1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 189.2
Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение 15
календарных дней с даты получения настоящего решения предоставить план восстановления
платежеспособности КПКГ «Союз Кредит». 1.4. Принять меры, направленные на недопущение в
дальнейшем деятельности КПКГ «Союз Кредит» нарушений требований законодательства Российской
Федерации. 2. Применить к КПКГ «Союз Кредит» меру дисциплинарного воздействия,
предусмотренную статьей 19 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах
дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» - наложение штрафа в размере 10 000
(Десять тысяч) рублей. 2.1. В срок не позднее 3-х банковских дней уплатить штраф на реквизиты:
Волгоградский РФ ОАО «Россельхозбанк» Р/С 40703810646160000012 БИК 041806863.
98.Кредитный потребительский кооператив «Народный»
Юр. адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы,4, литер «V» из литера «А»
ОГРН 1143926033734; ИНН 3906337129
Решение дисциплинарного комитета от 13.11.2015 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Народный», юридический адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 4 литер «V» из
литера «А» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение, на основании статьи 23 Положения
«О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП
«НОКК» (нарушения требований, установленных к членам СРО НП «НОКК», если выявленные
нарушения являются малозначительными и их влияние в целом на деятельность члена СРО НП «НОКК»
несущественно, и устранить указанные нарушения не представляется возможным, но возможно
недопущение их в будущем).
99.Кредитный потребительский кооператив «ДЕПОЗИТ»
Юр. адрес: 400131, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Двинская, д. 11 А
ОГРН 1133443016794; ИНН 3444206471
Решение дисциплинарного комитета от 13.11.2015 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Депозит» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную статьей 19 Положения

«О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия», применяемых в СРО НП
«НОКК» - наложение штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 2. В срок не позднее 3-х
банковских дней уплатить штраф.
100.Кредитный потребительский кооператив граждан «ВИКТОРИЯ»
Юр. адрес: 665821,Иркутская обл., г. Ангарск, Квартал Л, д.3, пом.61, 62
ОГРН 1143801001211; ИНН 3801129192
Решение совета об исключении Протокол совета № 25 от 02.12.2015 г.: Исключить КПКГ «ВИКТОРИЯ»
на основании п. 4 ст. 25 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного
воздействия, применяемых в СРО НП «НОКК» (неоднократная неуплата или неоднократная
несвоевременная уплата взносов, в установленном порядке предусмотренных внутренними
нормативными документами СРО НП «НОКК», в том числе неоднократная неуплата или неоднократная
несвоевременная уплата в установленном порядке обязательных взносов (платежей) в
Компенсационный фонд СРО НП «НОКК»).
101.Кредитный потребительский кооператив «Пенсионная сберегательная касса»
Юр. адрес: 400067, Волгоградская Область, г. Волгоград, Школьный Переулок, 32
ОГРН 1133443022272; ИНН 3461007540
Решение совета о наложении штрафа Протокол совета № 25 от 02.12.2015 г.: Применить в отношении
КПК «Пенсионная сберегательная касса» меру дисциплинарного воздействия штраф в размере 30 000
рублей с уплатой на счет компенсационного фонда в срок 5 банковских дней.
102.Кредитный потребительский кооператив «Честь»
Юр. адрес: 403870 Волгоградская область г. Камышин ул. Пролетарская д. 38
ОГРН 1023404961271; ИНН 3436105776
Решение дисциплинарного комитета от 09.12.2015 г.: Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Честь» меру дисциплинарного воздействия – предупреждение (за предоставление
некорректных сведений в разделе V «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости
потребительских займов по категориям потребительских займов» в Отчете о деятельности КПК "Честь"
по состоянию на 30.09.2015г.).
103.Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи»
Юр. адрес: 403343 Волгоградская область г. Михайловка ул. Мичурина д. 29
ОГРН 1023405563180; ИНН 3437008983
Решение дисциплинарного комитета от 10.12.2015 г.: Освободить Кредитный потребительский
кооператив «Касса взаимопомощи» от дисциплинарной ответственности. Дисциплинарное производства
в отношении КПК «КВП» прекратить.
104.Краснодарский ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «Нирлан Новосел».
Юр. адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 160, офис 7.
ОГРН 1066162017855; ИНН 2310121136.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Краснодарскому ипотечному кредитному потребительскому кооперативу граждан «Нирлан - Новосел»
меру дисциплинарного воздействия – предупреждение.
105.Кредитный потребительский кооператив «РЕНДА ЗАЕМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА»
Юр. адрес: 628672, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Лангепас, ул. Мира, д. 47.
ОГРН 1048600400232; ИНН 8607009489
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: Освободить Кредитный потребительский
кооператив «РЕНДА ЗАЕМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» от дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарное производство в отношении КПК «РЕНДА ЗСК» прекратить.
106.Кредитный потребительский кооператив «Атей»
Юр. адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 офис 309.

ОГРН 1149204023286; ИНН 9204011656.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За предоставление некорректных сведений в
отчете о своей деятельности по состоянию на 30.09.2015 г. применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Атей» меру дисциплинарного воздействия – предупреждение.
За превышение предельных значений полной стоимости потребительских займов установленных Банком
России на 3 квартал 2015 г. применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Атей», меру
дисциплинарного воздействия – предупреждение.
107.Кредитный потребительский кооператив «Азово-Черноморский Кредитный Союз»
Юр. адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д. 33, корп. А, офис 1.
ОГРН 1149102037842; ИНН: 9102023902.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Азово-Черноморский Кредитный Союз», меру
дисциплинарного воздействия – предупреждение.
108.Кредитный потребительский кооператив «Городской кредит»
Юр. адрес: 652507, Кемеровская обл., г. Ленинск - Кузнецкий, пр-т Ленина, д. 60
ОГРН 1044212002020, ИНН: 4212126796.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Городской кредит», меру дисциплинарного воздействия –
предупреждение.
109.Кредитный потребительский кооператив «Доверие»
Юр. адрес: 249033, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Кутузова, д. 1.
ОГРН 1084025005910; ИНН 4025420325.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Доверие», меру дисциплинарного воздействия –
предупреждение.
110.Кредитный потребительский кооператив «Единство»
Юр. адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шевченко, д. 18.
ОГРН 1149102052439; ИНН 9102030561.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Единство», меру дисциплинарного воздействия –
предупреждение.
111.Кредитный потребительский кооператив «Кузнецк - Финанс»
Юр. адрес: 652515, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д. 17, 77.
ОГРН 1104212000155; ИНН 4212030244.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Кузнецк - Финанс», меру дисциплинарного воздействия –
предупреждение.
112.Кредитный потребительский кооператив «Николаевский»
Юр. адрес: 404033, Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12.
ОГРН 1023405161340; ИНН 3418008723.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: Освободить Кредитный потребительский
кооператив «Николаевский» от дисциплинарной ответственности. Дисциплинарное производства в
отношении КПК «Николаевский» прекратить.
113.Кредитный потребительский кооператив «Оберегъ»

Юр. адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, д. 28 офис 208.
ОГРН 1052504126190; ИНН 2539071414.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Оберегъ», меру дисциплинарного воздействия –
предупреждение.
114.Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита»
Юр. адрес: 426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 146, офис 205.
ОГРН 1131841007649; ИНН 1841037829.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За предоставление некорректных сведений в
отчете о своей деятельности по состоянию на 30.09.2015 г. применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Общество взаимного кредита», меру дисциплинарного воздействия – предупреждение.
За превышение предельных значений полной стоимости потребительских займов установленных Банком
России на 3 квартал 2015 г. применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Общество
взаимного кредита», меру дисциплинарного воздействия – предупреждение.
115.Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка»
Юр. адрес: 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60, помещение 2.
ОГРН 1145658339155; ИНН 5610165789.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Семейная копилка», меру дисциплинарного воздействия –
предупреждение.
116.Кредитный потребительский кооператив «СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС «ЗАБОТА»
Юр. адрес: 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Крупской, д. 130, помещение 30.
ОГРН 1074212001852; ИНН 4212024498.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: Освободить Кредитный потребительский
кооператив «СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС «ЗАБОТА» от дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарное производство в отношении КПК «СПК «ЗАБОТА» прекратить.
117.Кредитный потребительский кооператив «Товарищество Взаимного Кредита»
Юр. адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 16 кв. 1.
ОГРН 1149102082557; ИНН 9102042341.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу
«Товарищество
Взаимного
Кредита»,
меру
дисциплинарного воздействия – предупреждение.
118.Кредитный потребительский кооператив финансовой взаимопомощи «Центр финансовой
поддержки»
Юр. адрес: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская, д. 141, кв. 37.
ОГРН 1091326001029; ИНН 1326210799.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За предоставление некорректных сведений в
отчете о своей деятельности по состоянию на 30.09.2015 г. применить к Кредитному потребительскому
кооперативу финансовой взаимопомощи «Центр финансовой поддержки», меру дисциплинарного
воздействия – предупреждение.
За превышение предельных значений полной стоимости потребительских займов установленных Банком
России на 3 квартал 2015 г. применить к Кредитному потребительскому кооперативу финансовой
взаимопомощи «Центр финансовой поддержки», меру дисциплинарного воздействия – предупреждение.
119.Кредитный потребительский кооператив граждан «Агинский фонд развития»
Юр. адрес: 687000, Агинский Бурятский автономный округ, Агинский р-он, пгт. Агинское, ул. Ленина,
д. 69, 2.
ОГРН 1107580000703; ИНН 8001016858.

Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За предоставление некорректных сведений в
отчете о своей деятельности по состоянию на 30.09.2015 г. применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «Агинский фонд развития», меру дисциплинарного воздействия –
предупреждение.
120.Кредитный потребительский кооператив граждан «ДОН-ИНВЕСТЪ»
Юр. адрес: 404414, Волгоградская область, Суровикинский р-он, г. Суровикино, ул. Чапаева, д. 1а.
ОГРН 1053458005336; ИНН 3430007941.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ДОН-ИНВЕСТЪ», меру дисциплинарного
воздействия – предупреждение.
121.Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал Инвест»
Юр. адрес: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, д. 115А, офис 14.
ОГРН 1112368002042; ИНН 2368002915.
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Капитал Инвест», меру дисциплинарного
воздействия – предупреждение.
122.Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал»
Юр. адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 19/5.
ОГРН 1042135001897; ИНН 2116851903
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За предоставление некорректных сведений в
отчете о своей деятельности по состоянию на 30.09.2015 г. применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «Капитал», меру дисциплинарного воздействия – предупреждение.
За превышение предельных значений полной стоимости потребительских займов установленных Банком
России на 3 квартал 2015 г. применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан
«Капитал», меру дисциплинарного воздействия – предупреждение.
123.Кредитный потребительский кооператив граждан (Кредитный потребительский союз)
«Ахтубинский»
Юр. адрес: 416506, Астраханская обл., Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, д. 8, офис 36.
ОГРН 1023000509949; ИНН 3001010222
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу граждан (Кредитный потребительский союз)
«Ахтубинский», меру дисциплинарного воздействия – предупреждение.
124.Кредитный потребительский кооператив граждан «КРЕДО»
Юр. адрес: 652050, Кемеровская обл., г. Юрга, пр-т. Победы, д. 7.
ОГРН 1024202000569; ИНН 4230000570
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За предоставление некорректных сведений в
отчете о своей деятельности по состоянию на 30.09.2015 г. применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «КРЕДО», меру дисциплинарного воздействия – предупреждение.
125.Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Родник»
Юр. адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пионерская, д. 1 офис 209.
ОГРН 1022501291185; ИНН 2536104862
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Кредитный союз «Родник», меру
дисциплинарного воздействия – предупреждение.
126.Кредитный потребительский кооператив граждан «ЛЯ РИБА»

Юр. адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д. 53 офис 3.
ОГРН 1149102071414; ИНН 9102038200
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ЛЯ РИБА», меру дисциплинарного воздействия –
предупреждение.
127.Кредитный потребительский кооператив «Центр Кредит»
Юр. адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19 корпус 3, офис 143.
ОГРН 1113444020359, ИНН 3444186306
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Центр Кредит», меру дисциплинарного воздействия –
предупреждение.
128.Краснодарский ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «НирланНовосел»
Юр. адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 160, офис 7.
ОГРН 1066162017855; ИНН 2310121136
Решение дисциплинарного комитета от 23.12.2015 г.: За отказ от проведения плановой проверки,
проводимой Контрольным комитетом, не предоставление запрашиваемой информации при
осуществлении текущего контроля рекомендовать Совету СРО НП «НОКК» применить к
Краснодарскому ипотечному кредитному потребительскому кооперативу граждан «Нирлан – Новосел»
меру дисциплинарного воздействия - исключение из членов СРО НП «НОКК».
129.Кредитный потребительский кооператив «Пенсионная сберегательная касса»
Юр. адрес: 400067, Волгоградская область, г. Волгоград, Школьный переулок, д. 32.
ОГРН 1133443022272; ИНН 3461007540
Решение дисциплинарного комитета от 23.12.2015 г.: В связи с отсутствием состава дисциплинарного
нарушения (превышение предельных значений полной стоимости потребительских займов
установленных Банком России на 3 квартал 2015 г.) дисциплинарное производство в отношении
Кредитного потребительского кооператива «Пенсионная сберегательная касса» прекратить.
130.Кредитный потребительский кооператив «ДЕПОЗИТ»
Юр. адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, 11
ОГРН 1133443016794; ИНН 3444206471
Решение дисциплинарного комитета от 12.01.2016 г.: За неоднократную неуплату членских взносов, в
установленном порядке предусмотренных внутренними нормативными документами СРО НП «НОКК»
рекомендовать Совету СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«ДЕПОЗИТ» меру дисциплинарного воздействия - исключение из членов СРО НП «НОКК.
131.Кредитный потребительский кооператив «ИМПЕРИАЛ»
Юр. адрес: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Горная,157
ОГРН 1156451000683; ИНН 6450087316
Решение дисциплинарного комитета от 12.01.2016 г.: За неоднократную неуплату членских взносов, в
установленном порядке предусмотренных внутренними нормативными документами СРО НП «НОКК»
рекомендовать Совету СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«ИМПЕРИАЛ» меру дисциплинарного воздействия - исключение из членов СРО НП «НОКК.
132.Кредитный Потребительский Кооператив Граждан "ДОН-ИНВЕСТЪ"
Юридический адрес: 404414, Волгоградская обл, Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Чапаева, 1а
ОГРН 1053458005336 ИНН 3430007941
Решение дисциплинарного комитета от 12.01.2016 г.: Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «ДОН-ИНВЕСТЪ» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания.

133.Кредитный потребительский кооператив финансовой взаимопомощи «Центр финансовой
поддержки»
Юридический адрес: 430027, Республика Мордовия г. Саранск ул. Республиканская д. 141 кв. 37
ОГРН 1091326001029 ИНН 1326210799
Решение дисциплинарного комитета от 12.01.2016 г.: Применить к Кредитному потребительскомк
кооперативу финансовой взаимопомощи «Центр финансовой поддержки» меру дисциплинарного
воздействия вынесение предписания.
134.Кредитный потребительский кооператив «Честь»
Юридический адрес: 403870 Волгоградская область г. Камышин ул. Пролетарская д. 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение дисциплинарного комитета от 12.01.2016 г.: Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Честь» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания.
135.Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи»
Юридический адрес: 403110 Волгоградская область г. Урюпинск, ул. Пушкина д. 11, 4
ОГРН 1023405765250 ИНН 3438200496
Решение дисциплинарного комитета от 13.01.2016 г.: Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Касса взаимопомощи» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания.
136.Кредитный потребительский кооператив граждан (кредитный потребительский союз)
"Ахтубинский"
Юридический адрес: 416506, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск , ул. Нестерова, д. 8,
офис 36
ОГРН 1023000509949 ИНН 3001010222
Решение дисциплинарного комитета от 13.01.2016 г.: Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «Ахтубинский» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания.
137.Кредитный потребительский кооператив граждан «Денежный»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток ул. Некрасовская д. 52 А
ОГРН 1052503112122 ИНН 2536160137
Решение дисциплинарного комитета от 13.01.2016 г.: Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «Денежный» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания.
138.Кредитный потребительский кооператив «Инвест»
Юридический адрес: 400050, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, 41.
ОГРН 1093444005600 ИНН 3444172053
Решение дисциплинарного комитета от 14.01.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Инвест» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания, обязывающего КПК
«Инвест» устранить в срок 60 дней следующие нарушения, содержащиеся в Акте проверки КПК
«Инвест» №А1НИ25-14/73ДСП от 21.09.2015 г. (далее Акт проверки): - нарушения, указанные в абз. 7
стр. 105 Акта проверки; - нарушение, указанное в абз. 4 стр. 107 Акта проверки; - нарушения, указанные
в абз. 3 стр. 109 Акта проверки. 2. Принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в
деятельности КПК «Инвест» нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации. 3. За неисполнение пункта 2 предписания СРО НП «НОКК» от 30.10.2015 г. исх.
№972/15 применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Инвест» меру дисциплинарного
воздействия наложение штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
139.Кредитный потребительский кооператив «Николаевский»
Юридический адрес: 404033 Волгоградская область г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12
ОГРН 1023405161340 ИНН 3418008723
Решение дисциплинарного комитета от 14.01.2016 г.: Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Николаевский» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания.
140.Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал»
Юридический адрес: 428018 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д.19/5

ОГРН 1042135001897 ИНН 2116851903
Решение дисциплинарного комитета от 14.01.2016 г.: Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «Капитал» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания.
141.Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Родник»
Юридический адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект, д. 28, оф.216
ОГРН 1022501291185 ИНН 2536104862
Решение дисциплинарного комитета от 14.01.2016 г.: Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «Кредитный союз «Родник» меру дисциплинарного воздействия вынесение
предписания.
142.Кредитный потребительский кооператив «Доверие»
Юридический адрес: 403805 Волгоградская область г. Котово ул. Мира д. 114
ОГРН 1023404975362 ИНН 3414014437
Решение дисциплинарного комитета от 14.01.2016 г.: Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Доверие» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания.
143.Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 29.
ОГРН 1023405563180 ИНН 3437008983
Решение дисциплинарного комитета от 27.01.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Касса взаимопомощи» (далее - КПК «Касса взаимопомощи») меру дисциплинарного
воздействия вынесение предписания, обязывающего КПК «Касса взаимопомощи» устранить в срок 60
дней следующие нарушения, содержащиеся в Акте проверки КПК «Касса взаимопомощи» №А1НИ2514/79ДСП от 12.10.2015 г. (далее - Акт проверки): - нарушения, указанные в абз. 2 стр. 151 Акта
проверки (Пункты 1 и 2 раздела 3 Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств
от 05.05.2011 г., пункты 3.1., 3.2. Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств от
06.04.2013 г. и пункты 3.1., 3.3. Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств
24.12.2013 привести в соответствие с частью 2 статьи 30 Закона о кредитной кооперации); нарушения,
указанные в абз. 4 стр. 155 Акта проверки (Пункт 1.11. Положения о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «Касса взаимопомощи»,
утвержденного Общим собранием от 24.12.2013 г., привести в соответствие с частью 3 статьи 30 Закона
о кредитной кооперации); - нарушения, указанные в абз. 3 стр. 158 Акта проверки (Предоставить
надлежащим образом заверенные единоличным исполнительным органом кооператива копию
Протокола заседания Правления КПК «Касса взаимопомощи» № 196 от 15.10.2015 г., копии договоров о
передачи личных сбережений граждан в новой редакции, заключенных после 01.01.2016 г.); нарушения, указанные в абз. 4, 5 стр. 161 Акта проверки (Правлению КПК утвердить форму заявления
на вступление в члены КПК «Касса взаимопомощи» юридического лица, содержащую сведения о ФИО
лица, действующего от имени юридического лица и о документе, подтверждающие его полномочия.
Утвердить форму членской книжки КПК «Касса взаимопомощи» с указанием основного
государственного регистрационного номера и индивидуального номера налогоплательщика. Протокол
Правления об утверждении, форму заявления и членскую книжку для юридического лица направить в
СРО НП «НОКК»). - нарушения, указанные в абз. 5 стр. 162 Акта проверки (КПК «Касса
взаимопомощи» представить справки о наличии (отсутствии) судимости у лиц, избираемых в члены
Правления, члены Ревизионной комиссии, на должность Председателя КПК «Касса взаимопомощи»). 2.
Принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности КПК «Касса
взаимопомощи» нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации, том числе: - нарушений, указанных в абз. 7 стр. 160 Акта проверки; - нарушения, указанные
в абз. 8 стр. 160 Акта проверки. 3. За неисполнение пункта 2 предписания СРО НП «НОКК» от
13.11.2015 г. исх. №999/15 применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Касса
взаимопомощи» меру дисциплинарного воздействия наложение штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч)
рублей.
144.Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»
Юридический адрес: 628285, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Урай, 2-й мкр., д. 54 «а».
ОГРН 1028601391180 ИНН 8606000099

Решение дисциплинарного комитета от 27.01.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (далее - КПК «КСП «ЭКПА») меру
дисциплинарного воздействия вынесение предписания, обязывающего КПК «КСП «ЭКПА» в срок 60
дней: - привести в соответствие Устав, внутренние положения КПК «КСП «ЭКПА» в соответствие с
пунктом 1 статьи 50 и пунктом 1 статьи 123.1 действующей редакции ГК РФ в части распределения
доходов между членами (пайщиками) КПК «КСП ЭКПА»; - внести изменения в Устав КПК «КСП
«ЭКПА» в части порядка ведения реестра членов кредитного кооператива (пайщиков) соответствующие
пункту 2 возражений, предоставленных в Дисциплинарный комитет СРО НП «НОКК». 2. Принять меры,
направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности КПК «КСП «ЭКПА» нарушений
требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации.
145.Кредитный потребительский кооператив «Ренда Заемно-Сберегательная касса»
Юридический адрес: 628672, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Лангепас, ул. Мира, д. 47.
ОГРН 1048600400232 ИНН 8607009489
Решение дисциплинарного комитета от 27.01.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Ренда Заемно-Сберегательная касса» (далее - КПК «Ренда ЗСК) меру дисциплинарного
воздействия вынесение предписания, обязывающего КПК «Ренда ЗСК» в срок 60 дней: - Устав КПК
«Ренда ЗСК», а также нормы, содержащиеся в Положении о порядке распределения доходов, в
Положении о порядке формирования и использования имущества и регулирующие распределение
доходов в части распределения доходов путем начислений на паевые взносы членов кооператива,
выплату начислений членам кооператива или присоединение их к паенакоплениям пайщиков привести в
соответствие с пунктом 1 статьи 50 и пунктом 1 статьи 123.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации. - Пункт 4.3.5 действующей редакции Устава КПК «Ренда ЗСК» привести в соответствие с
частью 3 статьи 26 Федерального Закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». - Внести
изменения в Устав и внутренние нормативные документы КПК «Ренда ЗСК» заменив слова
«финансовую (бухгалтерскую)» словами «бухгалтерскую (финансовую)». - Положение о порядке и об
условиях привлечения денежных средств членов КПК «Ренда Заемно-сберегательная Касса» привести в
соответствие со Стандартом СРО НП «НОКК» привлечения кредитными потребительскими
кооперативами денежных средств членов кредитных потребительских кооперативов (пайщиков) от
30.12.2015 г. в части максимальной процентной ставки для расчета компенсации за использование
привлеченных денежных средств членов кооператива. 2. Принять меры, направленные на недопущение
в дальнейшем в деятельности КПК «Ренда ЗСК» нарушений требований законодательства Российской
Федерации в сфере кредитной кооперации.
146.Кредитный потребительский кооператив граждан «ГЛОБУС»
Юридический адрес: 652057, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 43.
ОГРН 1024202000723 ИНН 4230015383
Решение дисциплинарного комитета от 02.02.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «ГЛОБУС» (далее - КПКГ «ГЛОБУС») меру дисциплинарного воздействия
вынесение предписания, обязывающего КПКГ «ГЛОБУС» устранить в срок 60 дней нарушения,
содержащиеся в Акте проверки №101/15 от 10.12.2015 г. (далее - Акт проверки) и предоставить отчет об
их устранении. 2. Принять меры, направленные на соблюдение в дальнейшем КПКГ «ГЛОБУС»
требований Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», в том числе
требований финансовых нормативов.
147.Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредо»
Юридический адрес: 652050, Кемеровская обл., г. Юрга, пр-кт Победы, д. 7.
ОГРН 1024202000569 ИНН 4230000570
Решение дисциплинарного комитета от 02.02.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «Кредо» (далее - КПКГ «Кредо») меру дисциплинарного воздействия вынесение
предписания, обязывающего КПКГ «Кредо» устранить в срок 60 дней нарушения, содержащиеся в Акте
проверки №103/15 от 11.12.2015 г. (далее - Акт проверки), за исключением нарушения указанного в
пункте 2 раздела IX Акта проверки и предоставить отчет об их устранении. 2. Принять меры,
направленные на соблюдение в дальнейшем КПКГ «Кредо» требований Федерального закона от
18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», в том числе требований финансовых нормативов.

148.Кредитный потребительский кооператив граждан (военнослужащих) «ЩИТ».
Юридический адрес: 652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Достоевского, д. 9.
ОГРН 1024202003407 ИНН 4230015369
Решение дисциплинарного комитета от 02.02.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан (военнослужащих) «ЩИТ» (далее - КПКГ «ЩИТ») меру дисциплинарного
воздействия вынесение предписания, обязывающего КПКГ «ЩИТ» в срок 60 дней устранить
нарушения, содержащиеся в Акте проверки №102/15 от 10.12.2015 г. (далее – Акт проверки), за
исключением пункта 6 раздела VIII Акта проверки и представить отчет об их устранении. 2. Принять
меры, направленные на соблюдение в дальнейшем КПКГ «ЩИТ» требований Федерального закона от
18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», в том числе требования к размещению средств
резервного фонда.
149.Кредитный потребительский кооператив «Кузнецк – Финанс».
Юридический адрес: 652515, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д.14, 77.
ОГРН 1104212000155 ИНН 4212030244
Решение дисциплинарного комитета от 02.02.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Кузнецк - Финанс» (далее - КПК «Кузнецк - Финанс») меру дисциплинарного воздействия
вынесение предписания, обязывающего КПК «Кузнецк - Финанс» устранить в срок 60 дней нарушения,
содержащиеся в Акте проверки №100/15 от 02.12.2015 г. и предоставить отчет об их устранении. 2.
Принять меры, направленные на соблюдение в дальнейшем КПК «Кузнецк - Финанс» требований
Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», в том числе требования к
размещению средств резервного фонда.
150.Кредитный потребительский кооператив граждан «Новкредит»
Юридический адрес: 403955, Волгоградская обл., Новоанинский район, г. Новоанинский, ул. Ленина, д.
81.
ОГРН 1093457000097 ИНН 3419011750
Решение дисциплинарного комитета от 02.02.2016 г.: Дисциплинарное производства в отношении
Кредитного потребительского кооператива граждан «Новкредит» (далее - КПКГ «Новкредит»)
возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 12 января 2016 года
прекратить.
151.Кредитный потребительский кооператив «Инвест»
Юридический адрес: 400050, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, 41.
ОГРН 1093444005600 ИНН 3444172053
Решение дисциплинарного комитета от 03.02.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Инвест» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания, обязывающего КПК
«Инвест» устранить в срок 60 дней и предоставит отчет об устранении следующих нарушений,
содержащихся в Акте проверки КПК «Инвест» №А1НИ25-14/73ДСП от 21.09.2015 г. (далее Акт
проверки): - нарушение, указанное в абз. 4 стр. 103 Акта проверки; - нарушение, указанное в абз. 3 стр.
104 Акта проверки; - нарушение, указанное в абз. 9 стр. 104 Акта проверки; - нарушение, указанное в
абз. 2 стр. 105 Акта проверки. 2. Принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в
деятельности КПК «Инвест» нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации. 3. За неисполнение пункта 1 предписания СРО НП «НОКК» от 30.10.2015 г. исх.
№972/15 применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Инвест» меру дисциплинарного
воздействия наложение штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
152.Кредитный потребительский кооператив «Доверие»
Юридический адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Строителей, д. 37.
ОГРН 1022700649730 ИНН 2706022137
Решение дисциплинарного комитета от 09.02.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Доверие» (далее - КПК «Доверие») меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
153.Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи»
Юридический адрес: 403113, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Пушкина, д. 11.
ОГРН 1023405765250 ИНН 3438200496

Решение дисциплинарного комитета от 09.02.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Касса взаимопомощи» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
154.Кредитный потребительский кооператив «Николаевский»
Юридический адрес: 404033, Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12.
ОГРН 1023405161340 ИНН 3418008723
Решение дисциплинарного комитета от 09.02.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Николаевский» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
155.Кредитный потребительский кооператив «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 38.
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение дисциплинарного комитета от 09.02.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«ЧЕСТЬ» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
156.Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал»
Юридический адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 19/5.
ОГРН 1042135001897 ИНН 2116851903
Решение дисциплинарного комитета от 09.02.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
граждан «Капитал» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
157.Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 29.
ОГРН 1023405563180 ИНН 3437008983
Решение дисциплинарного комитета от 09.02.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Касса взаимопомощи» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
158.Кредитный потребительский кооператив «ДЕПОЗИТ»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Двинская, д. 11А
ОГРН 1133443016794 ИНН 3444206471
Решение Совета об исключении от 10.02.2016 г., протокол Совета №3: на основании рекомендации
дисциплинарного комитета за нарушение п. 4.17.4 Устава СРО НП «НОКК», п. 3.4.2 Положения о
членстве СРО НП «НОКК» (неоднократная неуплата членских взносов, в установленном порядке,
предусмотренных внутренними нормативными документами СРО НП «НОКК»).
159.Кредитный потребительский кооператив «Империал»
Юридический адрес: 410005, Саратовская область,,г.Саратов,,ул. Большая Горная,157
ОГРН 1156451000683 ИНН 6450087316
Решение Совета об исключении от 10.02.2016 г., протокол Совета №3: на основании рекомендации
дисциплинарного комитета за нарушение п. 4.17.4 Устава СРО НП «НОКК», п. 3.4.2 Положения о
членстве СРО НП «НОКК» (неоднократная неуплата членских взносов, в установленном порядке,
предусмотренных внутренними нормативными документами СРО НП «НОКК»).
160.Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал»
Юридический адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 19/5.
ОГРН 1042135001897 ИНН 2116851903
Решение дисциплинарного комитета от 16.02.2016 г.: 1. За нарушение сроков устранения выявленных
нарушений в установленный предписанием срок применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «Капитал»» меру дисциплинарного воздействия наложение штрафа в размере 10
000 (Десять тысяч) рублей. 2. В срок не позднее 3-х банковских дней с момента получения копии
настоящего решения уплатить штраф.

161.Краснодарский ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «НирланНовосел»
Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 160, оф. 7
ОГРН 1066162017855 ИНН 2310121136
Решение Совета об исключении от 17.02.2016 г., протокол Совета № 5: на основании рекомендации
дисциплинарного комитета за нарушение п. 4.10.1 Устава СРО НП «НОКК»: несоблюдение членом СРО
НП «НОКК» требований и нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
требований иного законодательства; требований Банка России и иных органов государственного
управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО НП «НОКК»,
внутренних нормативных документов СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и
внутренних документов члена СРО НП «НОКК».
162.Кредитный потребительский кооператив «Николаевский»
Юридический адрес: 404033, Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12.
ОГРН 1023405161340 ИНН 3418008723
Решение дисциплинарного комитета от 16.02.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Николаевский» (далее - КПК «Николаевский») меру дисциплинарного воздействия
вынесение предписания, обязывающего КПК «Николаевский» устранить в срок 45 календарных дней
нарушения, содержащиеся в Акте проверки КПК «Николаевский» № 82-п/14 от 16.12.2014 г. (далее Акт проверки), в том числе нарушения указанные в пунктах 3.2., 3.4. – 3.9. Акта проверки и представить
доказательства их устранения. 2. За однократное неисполнение предписания вынесенного решением
Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 26.02.2015 г. применить к Кредитному
потребительскому кооперативу «Николаевский» меру дисциплинарного воздействия наложение штрафа
в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
163.Краснодарский ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «НирланНовосел»
Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 160, офис 7.
ОГРН 1066162017855 ИНН 2310121136
Решение Дисциплинарного комитета от 18.02.2016 г.: Дисциплинарное производство в отношении
Краснодарского ипотечного кредитного потребительского кооператива граждан «Нирлан-Новосел»
возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 02 февраля 2016 года
прекратить.
164.Кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал Инвест»
Юридический адрес: 352630, Краснодарский обл., г. Белореченск, ул. Ленина, д. 115а, офис 14.
ОГРН 1112368002042 ИНН 2368002915
Решение Дисциплинарного комитета от 18.02.2016 г.: За не представление отчетности, утвержденной в
качестве обязательной к представлению в СРО НП «НОКК» в соответствии с внутренними
нормативными документами СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
граждан «Капитал Инвест» меру дисциплинарного воздействия предписание, обязывающего КПКГ
«Капитал Инвест» в срок 3 календарных дня с момента получения настоящего решения представить в
СРО НП «НОКК» годовой отчет о своей деятельности за 2015 год (приложение №1) и информационную
справку за 2015 год (приложение 3).
165.Кредитный потребительский кооператив «ИМПЕРИАЛ»
Юридический адрес: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 157
ОГРН 1156451000683 ИНН 6450087316
Решение Дисциплинарного комитета от 18.02.2016 г.: Дисциплинарное производство в отношении
Кредитного потребительского кооператива «ИМПЕРИАЛ» возбужденное Постановлением
Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 02 февраля 2016 года прекратить.
166.Кредитный потребительский кооператив граждан «ДОН-ИНВЕСТЪ»
Юридический адрес: 404414, Волгоградская обл., Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Чапаева, д.
1а
ОГРН 1053458005336 ИНН 34300079

Решение Дисциплинарного комитета от 20.02.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «ДОН-ИНВЕСТЪ» дисциплинарного воздействия вынесение предписания,
обязывающего КПКГ «ДОН-ИНВЕСТ» устранить в срок 45 календарных дней нарушения,
содержащиеся в Акте проверки КПКГ «ДОН-ИНВЕСТЪ» № 66/14 от 17.03.2014 г. (далее - Акт
проверки), в том числе нарушения указанные в пунктах 1.6., 1.8., 1.10., 1.11., 2.1., 2.2., 2.3., 3.2., 3.5., 3.7.,
3.8. Акта проверки и представить доказательства их устранения. 2. За однократное неисполнение
предписания вынесенного решением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 08.05.2014 г.
применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ДОН-ИВЕСТЪ» меру
дисциплинарного воздействия наложение штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
167.Кредитный потребительский кооператив «Атей»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 офис 309.
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 24.02.2016 г.: 1. За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 4 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Атей», меру дисциплинарного воздействия – наложение
штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
168.Кредитный потребительский кооператив «Товарищество Взаимного Кредита»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 16 кв. 1.
ОГРН 1149102082557 ИНН 9102042341
Решение Дисциплинарного комитета от 24.02.2016 г.: 1. За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 4 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу
«Товарищество
Взаимного
Кредита»,
меру
дисциплинарного воздействия – наложение штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
169.Кредитный потребительский кооператив граждан «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корпус 3, 143.
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 24.02.2016 г.: 1. За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 4 квартал 2015 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Центр Кредит», меру дисциплинарного
воздействия – наложение штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
170.Кредитный потребительский кооператив «ЛИДЕР»
Юридический адрес: 412800, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Ленина, д. 40, 3
ОГРН 1136432000638 ИНН 6442012211
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2016 г.: 1. Применить к КПК «ЛИДЕР» меру
дисциплинарного воздействия вынесение предписания, обязывающего КПК «ЛИДЕР» устранить в срок
60 календарных дней с момента получения копии настоящего решения нарушения, содержащиеся в
пункте 1.1. Акта проверки КПК «ЛИДЕР»» № 105/15 от 30.12.2015 г. и представить доказательство их
устранения. 2. За нарушение сроков уплаты взносов в компенсационный фонд СРО НП «НОКК»
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «ЛИДЕР» меру дисциплинарного воздействия
предупреждение.
171.Кредитный потребительский кооператив «ДОВЕРИЕ»
Юридический адрес: 249033, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Кутузова д. 1.
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «ДОВЕРИЕ» (далее - КПК «ДОВЕРИЕ») меру дисциплинарного воздействия вынесение
предписания, обязывающего КПК «ДОВЕРИЕ» устранить в срок 60 календарных дней с момента
получения копии настоящего решения нарушения, указанные в подпунктах 1.1.1. – 1.1.8, 1.2.1. – 1.2.3.,
2.1.1. – 2.1.3., в пунктах 3.3., 3.7., 4.2., 4.3., 5.8., 6.1. Акта проверки КПК «ДОВЕРИЕ»» № 106/15 от
30.12.2015 г. и представить отчет об исполнении предписания с приложением документов,
подтверждающих исполнение предписания. 2. За нарушение порядка размещения средств резервного
фонда, нарушение сроков уплаты членских взносов и взносов в компенсационный фонд СРО НП

«НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «ДОВЕРИЕ» меру дисциплинарного
воздействия предупреждение.
172.Кредитный потребительский кооператив «ДОМ»
Юридический адрес: 144000, Московская обл., г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 32/16.
ОГРН 1025007111645 ИНН 5053024614
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «ДОМ» (далее - КПК «ДОМ») меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания,
обязывающего КПК «ДОМ» устранить в срок 60 календарных дней с момента получения копии
настоящего решения нарушения, указанные в пунктах 1.1. – 1.5, 2.1., 4.3., Акта проверки КПК «ДОМ»»
№ 107/15 от 30.12.2015 г. и представить отчет об исполнении предписания с приложением документов,
подтверждающих исполнение предписания. 2. За нарушение порядка размещения средств резервного
фонда, нарушение сроков уплаты членских взносов и взносов в компенсационный фонд СРО НП
«НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «ДОМ» меру дисциплинарного
воздействия предупреждение.
173.Кредитный потребительский кооператив граждан «НАДЕЖДА»
Юридический адрес: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира д. 409 офис 104.
ОГРН 1092635014614 ИНН 2635129794
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2016 г.: 1. Применить к КПКГ «НАДЕЖДА» меру
дисциплинарного воздействия вынесение предписания, обязывающего КПКГ «НАДЕЖДА» устранить в
срок 60 календарных дней с момента получения копии настоящего решения нарушения, указанные в
подпунктах 1.1.1. – 1.1.11., в пунктах 2.1., 4.3., 4.4., 5.4, 5.7., 6.1. Акта проверки КПКГ «НАДЕЖДА» №
104/15 от 28.12.2015 г. и представить отчет об исполнении предписания с приложением документов,
подтверждающих исполнение предписания. 2. За нарушение сроков уплаты членских взносов и взносов
в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
граждан «НАДЕЖДА» меру дисциплинарного воздействия предупреждение.
174.Кредитный потребительский кооператив «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 38.
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 14.03.2016 г.: 1. Нарушения, указанные в абзаце 7 стр. 4., абзаце
1 стр. 5 предписания СРО НП «НОКК» от 15.01.2016 г. №34/16, срок устранения которых предусмотрен
пунктом 2 предписания, устранены в полном объеме. 2. За нарушение сроков исполнения предписания
по устранению нарушений, указанных в абзаце 7 стр. 4, абзаце 1 стр. 5 предписания СРО НП «НОКК» от
15.01.2016 г. №34/16 применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Честь» меру
дисциплинарного воздействия наложение штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
175.Кредитный потребительский кооператив «Николаевский»
Юридический адрес: 404033, Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12.
ОГРН 1023405161340 ИНН 3418008723
Решение дисциплинарного комитета от 21.03.2016 г.: За несвоевременное предоставление отчета о
деятельности за 2015 г., информационной справки, формы и порядок предоставления которых
регламентирован Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о
деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной справки» применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Николаевский» меру дисциплинарного воздействия предупреждение.
176.Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи»
Юридический адрес: 403343 Волгоградская область г. Михайловка ул. Мичурина д. 29.
ОГРН 1023405563180 ИНН 3437008983
Решение дисциплинарного комитета от 21.03.2016 г.: За несвоевременное представление отчета о
персональном составе, информационной справки, формы и порядок предоставления которых
регламентирован Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о
деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной справки» применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Касса взаимопомощи» меру дисциплинарного воздействия
- предупреждение.

177.Кредитный потребительский кооператив граждан «Поддержка»
Юридический адрес: 404171, Волгоградская область р.п. Светлый Яр, 1 мкр. д. 8 кв. 67.
ОГРН 1023405961501 ИНН 3426008660
Решение дисциплинарного комитета от 21.03.2016 г.: За несвоевременное представление отчета о
персональном составе, информационной справки, формы и порядок предоставления которых
регламентирован Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о
деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной справки» применить к
Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Поддержка» меру дисциплинарного воздействия предупреждение.
178.Кредитный потребительский кооператив «Доверие»
Юридический адрес: 682640 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37.
ОГРН 1022700649730 ИНН 2706022137
Решение дисциплинарного комитета от 21.03.2016 г.: За несвоевременное представление отчета о
деятельности за 2015 год, отчета о персональном составе, информационной справки, формы и порядок
предоставления которых регламентирован Положением «О порядке предоставления членами СРО НП
«НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной справки»
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Доверие» меру дисциплинарного воздействия
- предупреждение.
179.Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»
Юридический адрес: 628285 Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА г. Урай, 2 мкр. д. 54 «а».
ОГРН 1028601391180 ИНН 8606000099
Решение дисциплинарного комитета от 21.03.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год, информационной справки, формы и порядок предоставления которых
регламентирован Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о
деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной справки» применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение.
180.Кредитный потребительский кооператив граждан «Союз Кредит»
Юридический адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31, А, 213).
ОГРН 1026605244643 ИНН 6661050001
Решение дисциплинарного комитета от 21.03.2016 г.: За ненадлежащее оформление годового отчета о
деятельности за 2015 год, не представление отчета о персональном составе, информационной справки,
формы и порядок предоставления которых регламентирован Положением «О порядке предоставления
членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и
информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Союз
Кредит» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
181.Кредитный потребительский кооператив граждан «Надежда»
Юридический адрес: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, дом 409, офис 104.
ОГРН 1092635014614 ИНН 2635129794
Решение дисциплинарного комитета от 21.03.2016 г.: За не представление информационной справки,
форма и порядок предоставления которой регламентирован Положением «О порядке предоставления
членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и
информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан
«Надежда» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
182.Кредитный потребительский кооператив граждан «ДОН-ИНВЕСТЪ»
Юридический адрес: 404414, Волгоградская обл., Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Чапаева, 1а.
ОГРН 1053458005336 ИНН 3430007941
Решение дисциплинарного комитета от 22.03.2016 г.: За нарушение срока представления годового
отчета о деятельности за 2015 год и информационной справки, форма и порядок предоставления
которых регламентирован Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о
деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной справки» применить к

Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ДОН - ИНВЕСТЪ» меру дисциплинарного
воздействия - предупреждение.
183.Кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404133, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт Ленина, 26.
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение дисциплинарного комитета от 22.03.2016 г.: За нарушение срока представления
информационной справки, форма и порядок предоставления которой регламентирован Положением «О
порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном
составе органов и информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«КАПИТАЛЪ» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
184.Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита»
Юридический адрес: 426075, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д. 146, оф. 205.
ОГРН 1131841007649 ИНН 1841037829
Решение дисциплинарного комитета от 22.03.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год, непредставление отчета о персональном составе и информационной
справки, формы и порядок предоставления которых регламентирован Положением «О порядке
предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе
органов и информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Общество взаимного кредита» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
185.Кредитный потребительский кооператив «Торговый центр - 97»
Юридический адрес: 410065, Саратовская область, г. Саратов, улица 3-я Дачная, б/н, ОАО ТД «ТЦ
Поволжье», оф. 40.
ОГРН 1036405304726 ИНН 6453044945
Решение дисциплинарного комитета от 22.03.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год, непредставление информационной справки, формы и порядок
предоставления которых регламентирован Положением «О порядке предоставления членами СРО НП
«НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной справки»
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Торговый центр - 97» меру дисциплинарного
воздействия - предупреждение.
186.Кредитный
потребительский
кооператив
граждан
«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
ДЕМИДОВЪ»
Юридический адрес: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса,40-б, офис 4.
ОГРН 1147453003060 ИНН 7453266925
Решение дисциплинарного комитета от 22.03.2016 г.: За несвоевременное представление и
ненадлежащее оформление годового отчета о деятельности за 2015 год, непредставление отчета о
персональном составе и информационной справки, формы и порядок предоставления которых
регламентирован Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о
деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной справки» применить к
Кредитному потребительскому кооперативу граждан «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕМИДОВЪ» меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение.
187.Кредитный потребительский кооператив «Парангон»
Юридический адрес: 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 33-А/3-1.
ОГРН 1149204024970 ИНН 9201008461
Решение дисциплинарного комитета от 22.03.2016 г.: За непредставление отчета о персональном
составе, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О порядке
предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе
органов и информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Парангон» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
188.Кредитный потребительский кооператив «Одиссей»
Юридический адрес: 297200, Республика Крым, Советский р-н, пгт. Советский, пер. Южный, 1.
ОГРН 1149102049282 ИНН 9108003035

Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год и информационной справки, формы и порядок предоставления
которых регламентирован Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о
деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной справки» применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Одиссей» меру дисциплинарного воздействия предупреждение.
189.Кредитный потребительский кооператив граждан «Ля Риба»
Юридический адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3.
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год, отчета о персональном составе и информационной справки, формы и
порядок предоставления которых регламентирован Положением «О порядке предоставления членами
СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной
справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Ля Риба» меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение.
190.Кредитный потребительский кооператив «Товарищество взаимного кредита»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д.16, кв.1.
ОГРН 1149102082557 ИНН 9102042341
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год, отчета о персональном составе и информационной справки, формы и
порядок предоставления которых регламентирован Положением «О порядке предоставления членами
СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной
справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Товарищество взаимного кредита»
меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
191.Кредитный потребительский кооператив «Авангард»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.22.
ОГРН 1149204047541 ИНН 9204022256
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.: За непредставление надлежащим образом
оформленного отчета, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О
порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном
составе органов и информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Авангард» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
192.Кредитный потребительский кооператив «ЭГИДА»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 26-А.
ОГРН 1149204047442 ИНН 9204022200
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год и информационной справки, формы и порядок предоставления
которых регламентирован Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о
деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной справки» применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «ЭГИДА» меру дисциплинарного воздействия предупреждение.
193.Кредитный потребительский кооператив «ГРИН»
Юридический адрес: 413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Бубенца, д. 20/6А.
ОГРН 1136445000317 ИНН 6445012837
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год, отчета о персональном составе и информационной справки, формы и
порядок предоставления которых регламентирован Положением «О порядке предоставления членами
СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной
справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «ГРИН» меру дисциплинарного
воздействия - предупреждение.
194.Кредитный потребительский кооператив граждан «Центр Кредит»

Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корп. 3, офис 143.
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год, отчета о персональном составе и информационной справки, формы и
порядок предоставления которых регламентирован Положением «О порядке предоставления членами
СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной
справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Центр Кредит» меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение.
195.Кредитный потребительский кооператив «Крым»
Юридический адрес: 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.13.
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.: За несвоевременное представление и
ненадлежащее оформление годового отчета о деятельности за 2015 год и информационной справки,
формы и порядок предоставления которых регламентирован Положением «О порядке предоставления
членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и
информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Крым» меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение.
196.Кредитный потребительский кооператив «Оберегъ»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т д. 28 оф. 208.
ОГРН 1052504126190 ИНН 2539071414
Решение дисциплинарного комитета от 24.03.2016 г.: За нарушение порядка представления годового
отчета, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О порядке
предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе
органов и информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Оберегъ» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
197.Кредитный потребительский кооператив «Лотос»
Юридический адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6.
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение дисциплинарного комитета от 24.03.2016 г.: За не представление отчета о персональном
составе и информационной справки, формы и порядок предоставления которых регламентирован
Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о
персональном составе органов и информационной справки» применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Лотос» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
198.Кредитный потребительский кооператив «АФС»
Юридический адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, Бульвар Радищева, дом 62.
ОГРН 1147746431744 ИНН 7722841414
Решение дисциплинарного комитета от 24.03.2016 г.: За нарушение порядка представления годового
отчета, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О порядке
предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе
органов и информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «АФС»
меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
199.Кредитный потребительский кооператив «Ваш капитал»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 210, оф. 3.
ОГРН 1112305000433 ИНН 2305027709
Решение дисциплинарного комитета от 24.03.2016 г.: За нарушение порядка представления годового
отчета, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О порядке
предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе
органов и информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Ваш
капитал» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
200.Кредитный потребительский кооператив «Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 12, оф. 7.

ОГРН 1149102083591 ИНН 9102042729
Решение дисциплинарного комитета от 24.03.2016 г.: За нарушение порядка представления годового
отчета, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О порядке
предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе
органов и информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
201.Кредитный потребительский кооператив «КАФА»
Юридический адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, 1.
ОГРН 1149102105943 ИНН 9108008555
Решение дисциплинарного комитета от 24.03.2016 г.: За нарушение порядка представления годового
отчета, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О порядке
предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе
органов и информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «КАФА»
меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
202.Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал Инвест»
Юридический адрес: 352630, Краснодарский обл., г. Белореченск, ул. Ленина, д. 115а, офис 14.
ОГРН 1112368002042 ИНН 2368002915
Решение дисциплинарного комитета от 24.03.2016 г.: За не представление документов, истребуемых
уведомлением о проведении внеплановой проверки от 09.02.2016 г. исх. №101/16 , не исполнение
предписания о предоставлении годового отчета о своей деятельности за 2015 год (приложение №1) и
информационной справки за 2015 год (приложение 3),вынесенного решением Дисциплинарного
комитета СРО НП «НОКК» от 18.02.2016 г. применить к Кредитному потребительскому кооперативу
граждан «Капитал Инвест» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету СРО НП
«НОКК» принять решение об исключении из членов СРО НП «НОКК».
203.Кредитный потребительский кооператив "ГРИН"
Юридический адрес: 413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Бубенца, д. 20/6А.
ОГРН 1136445000317 ИНН 6445012837
Решение дисциплинарного комитета от 06.04.2016 г.: За не представление отчетности, утвержденной в
качестве обязательной к представлению в СРО НП «НОКК» в соответствии с внутренними
нормативными документами СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«ГРИН» меру дисциплинарного воздействия предписание, обязывающего КПК «ГРИН» в срок не
позднее 20 апреля 2016 года представить в СРО НП «НОКК» годовой отчет о деятельности за 2015 год
(приложение №1).
204.Кредитный
потребительский
кооператив
граждан
«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
ДЕМИДОВЪ»
Юридический адрес: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса,40-б, офис 4.
ОГРН 1147453003060 ИНН 7453266925
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2016 г.: За предоставление недостоверной информации,
содержащейся в годовом отчете о деятельности за 2015 год, применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕМИДОВЪ» меру дисциплинарного воздействия в
виде рекомендации Совету СРО НП «НОКК» принять решение об исключении из членов СРО НП
«НОКК».
205.Кредитный потребительский кооператив "ГРИН"
Юридический адрес: 413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Бубенца, д. 20/6А.
ОГРН 1136445000317 ИНН 6445012837
Решение дисциплинарного комитета от 12.04.2016 г.: За неоднократную неуплату ежегодного членского
взноса и взноса в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «ГРИН» (далее – КПК «ГРИН») меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
Совету СРО НП «НОКК» принять решение об исключении из членов СРО НП «НОКК».
206.Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Кредитный союз «Родник»
Юридический адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект, д. 28, оф.216

ОГРН 1022501291185, ИНН 2536104862
Решение Дисциплинарного комитета от 14.04.2016 г.: За нарушение срока исполнения пункта 2
предписания СРО НП «НОКК» №38/16 от 15.01.2016 г. применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «Кредитный союз «Родник» меру дисциплинарного воздействия наложение
штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
207.Кредитный потребительский кооператив "Николаевский"
Юридический адрес: 404033, Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12
ОГРН 1023405161340, ИНН 3418008723
Решение Дисциплинарного комитета от 14.04.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Николаевский» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания,
обязывающего КПК «Николаевский» в срок 60 календарных дней привести в соответствие с частью 3
статьи 30 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» Положение о
порядке и условиях привлечения денежных средств пайщиков КПК «Николаевский» и представить
отчет об исполнении. 2. За частичное неисполнение пункта 1 предписания №41/16 от 15.01.2016 г.
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Николаевский» меру дисциплинарного
воздействия наложение штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
208.Кредитному потребительскому кооперативу граждан (Кредитный потребительский союз)
«Ахтубинский»
Юридический адрес: 416506, Астраханская обл., Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, д. 8,
офис 36)
ОГРН 1023000509949, ИНН 3001010222
Решение Дисциплинарного комитета от 14.04.2016 г.: За нарушение срока исполнения пункта 2
предписания СРО НП «НОКК» №35/16 от 15.01.2016 г. применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан (Кредитный потребительский союз) «Ахтубинский» меру дисциплинарного
воздействия наложение штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
209.Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"
Юридический адрес: 403110, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Пушкина, д. 11, 4
ОГРН 1023405765250, ИНН 3438200496
Решение Дисциплинарного комитета от 14.04.2016 г.: За нарушение срока исполнения пункта 2
предписания СРО НП «НОКК» №42/16 от 15.01.2016 г. применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Касса взаимопомощи» меру дисциплинарного воздействия наложение штрафа в размере 5
000 (Пять тысяч) рублей.
210.Кредитный потребительский кооператив граждан "ДОН - ИНВЕСТЪ"
Юридический адрес: 404414, Волгоградская обл., Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Чапаева, 1а
(ОГРН 1053458005336, ИНН 3430007941
Решение Дисциплинарного комитета от 14.04.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан «ДОН - ИНВЕСТЪ» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания,
обязывающего КПКГ «ДОН-ИНВЕСТЪ» устранить нарушения, выявленные контрольным комитетом
СРО НП «НОКК», отраженные в акте проверки №14/16 от 04.03.2016 г. и представить отчет об
исполнении в срок, в отношении: - выявленных нарушений в учредительных и иных внутренних
нормативных документах КПКГ «ДОН-ИНВЕСТЪ в течение 60 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения; - выявленных иных нарушений в течение 30 календарных дней со дня
получения копии настоящего решения. 2. За неисполнение предписания СРО НП «НОКК» №43/16 от
15.01.2016 г. применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ДОН - ИНВЕСТЪ»
меру дисциплинарного воздействия наложение штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
211.Кредитный потребительский кооператив "Фроловский"
Юридический адрес: 403540, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Пролетарская, д. 14
ОГРН 1043400782512, ИНН 3439007512
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: Дисциплинарное производство в отношении
Кредитного потребительского кооператива «Фроловский» в части не уплаты взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» прекратить. За несвоевременную уплату членских взносов в

СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Фроловский» меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение.
212.Кредитный потребительский кооператив граждан "Денежный"
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток ул. Некрасовская д. 52 А
(ОГРН 1052503112122, ИНН 2536160137
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 11.04.2016 г. в отношении
Кредитного потребительского кооператива граждан «Денежный» в связи с неуплатой взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год прекратить.
213.Кредитный потребительский кооператив "Доверие"
Юридический адрес: 682640 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37
ОГРН 1022700649730, ИНН 2706022137
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: Освободить Кредитный потребительский
кооператив «Доверие» от дисциплинарной ответственности. Дисциплинарное производство,
возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 11.04.2016 г. в
отношении Кредитного потребительского кооператив «Доверие» в связи неуплатой взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год прекратить.
214.Кредитный потребительский кооператив "ДОВЕРИЕ"
Юридический адрес: 249033, Калужская обл, г. Обнинск, ул. Кутузова, 1
ОГРН 1084025005910, ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«ДОВЕРИЕ» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
215.Кредитный потребительский кооператив граждан "Капитал Инвест"
Юридический адрес: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, д.115а, 14
ОГРН 1112368002042, ИНН 2368002915
Решение Дисциплинарного коитетат от 18.04.2016 г.: За неуплату членских взносов и взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
граждан «Капитал Инвест» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания в течение 3
календарных дней со дня получения копии настоящего решения уплатить членские взносы за 1 квартал
2016 года в сумме 9000 рублей и взносы в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год в
сумме 18770 рублей.
216.Кредитный потребительский кооператив "Лотос"
Юридический адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6
ОГРН 1123019001467, ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Лотос» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
217.Кредитный потребительский кооператив "КАПИТАЛЪ"
Юридический адрес: 404133, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт Ленина, 26
ОГРН 1103435001240, ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«КАПИТАЛЪ» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
218.Кредитный потребительский кооператив "Общество взаимного кредита"
Юридический адрес: 426075, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д. 146, оф. 205
ОГРН 1131841007649, ИНН 1841037829
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: За неуплату членских взносов и взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу

«Общество взаимного кредита» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания в течение 3
календарных дней со дня получения копии настоящего решения уплатить членские взносы за 1 квартал
2016 года в сумме 9000 рублей и взносы в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год в
сумме 11579 рублей.
219.Кредитный потребительский кооператив "Торговый центр - 97"
Юридический адрес: 410065, Саратовская область, город Саратов, улица 3-я Дачная, б/н, ОАО ТД «ТЦ
Поволжье», оф. 40
ОГРН 1036405304726, ИНН 6453044945
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Торговый центр - 97» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
220.Кредитный
потребительский
кооператив
граждан
"СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
ДЕМИДОВЪ"
Юридический адрес: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса,40-б, офис 4
ОГРН 1147453003060, ИНН 7453266925
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: За неоднократную несвоевременную уплату
членских
взносов
применить
к
Кредитному
потребительскому
кооперативу
граждан
«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕМИДОВЪ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
Совету СРО НП «НОКК» принять решение об исключении из членов СРО НП «НОКК».
221.Кредитный потребительский кооператив "АФС"
Юридический адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, Бульвар Радищева, дом 62
ОГРН 1147746431744, ИНН 7722841414
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г. За неуплату взносов в компенсационный фонд
СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «АФС» меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания в течение 3 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения уплатить взносы в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год в
сумме 18741 рубль.
222.Кредитный потребительский кооператив "Азово-Черноморский Кредитный Союз"
Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Краснознаменная, д. 86
ОГРН 1149102037842, ИНН 9102023902
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Азово-Черноморский Кредитный Союз» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
223.Кредитный потребительский кооператив "Народный"
Юридический адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы,4, литер «V» из литера «А»)
ОГРН 1143926033734, ИНН 3906337129
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.: За неуплату взносов в компенсационный фонд
СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Народный» меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания в течение 3 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения уплатить взносы в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год в
сумме 17 869 рублей.
224.Кредитный потребительский кооператив граждан "Ля Риба"
Юридический адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3
ОГРН 1149102071414, ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.: 1. За неуплату взносов в компенсационный фонд
СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Ля Риба» (, ) меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания в течение 3 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения уплатить взносы в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год в
сумме 1000 рублей. 2. За неоднократную несвоевременную уплату ежегодных членских взносов
применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Ля Риба» меру дисциплинарного
воздействия предупреждение. Указать Кредитному потребительскому кооперативу «Ля Риба» на

недопустимость возникновения задолженности и нарушения сроков уплаты ежегодных членских
взносов и взносов в компенсационный фонд СРО НП «НОКК».
225.Кредитный потребительский кооператив "Товарищество взаимного кредита"
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д.16, кв.1
ОГРН 1149102082557, ИНН 9102042341
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.: 1. За несвоевременную уплату членских взносов
за 1 квартал 2016 г. в сумме 15 000 рублей применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Товарищество взаимного кредита» меру дисциплинарного воздействия предупреждение 2. За неуплату
взносов в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год применить к Кредитному
потребительскому кооперативу «Товарищество взаимного кредита» меру дисциплинарного воздействия
в виде предписания в течение 3 календарных дней со дня получения копии настоящего решения
уплатить взносы в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год в сумме 26 563 рубля.
226.Кредитный потребительский кооператив семейная копилка
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60, пом. 2
ОГРН 1145658339155, ИНН 5610165789
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.: За неуплату взносов в компенсационный фонд
СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Семейная копилка» меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания в течение 3 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения уплатить взносы в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год в
сумме 4 071 рубль.
227.Кредитный потребительский кооператив "Крым"
Юридический адрес: 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.13
ОГРН 1159102105799, ИНН 9102189320
Решение дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.: За неуплату взносов в компенсационный фонд
СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Крым»меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания в течение 3 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения уплатить взносы в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год в
сумме 308,50 рублей.
228.Кридитный потребительский кооператив "КС "Эдельвейс"
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 23
ОГРН 1149102125886, ИНН 9103014883,
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.: За несвоевременную уплату членских взносов в
СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «КС «Эдельвейс» меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение.
229.Кредитный потребительский кооператив "Молодая семья"
Юридический адрес: 400001, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Канунникова, 6
ОГРН 1113460001665, ИНН 3445115690
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.: За неуплату ежегодных членских взносов в СРО
НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Молодая семья» меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания в течение 3 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения уплатить ежегодные членские взносы в СРО НП «НОКК» за 1 квартал 2016
года в сумме 3 000 рублей.
230.Кредитный потребительский кооператив граждан "ДОН -ИНВЕСТЪ"
Юридический адрес: 404414, Волгоградская обл., Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Чапаева, 1а
ОГРН 1053458005336, ИНН 3430007941
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.: За несвоевременную уплату членских взносов в
СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ДОН ИНВЕСТЪ» меру дисциплинарного воздействия - предупреждение.
231.Кредитный потребительский кооператив граждан "Надежда"

Юридический адрес: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, дом 409, офис 104
ОГРН 1092635014614, ИНН 2635129794
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.: Освободить Кредитный потребительский
кооператив граждан «Надежда» от дисциплинарной ответственности. Дисциплинарное производство,
возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 12.04.2016 г. в
отношении Кредитного потребительского кооператив граждан «Надежда» в связи неуплатой ежегодных
членских взносов в СРО НП «НОКК» за 1 квартал 2016 года в сумме 6 000 рублей прекратить. Указать
Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Надежда» на недопустимость возникновения
задолженности и нарушения сроков уплаты ежегодных членских взносов в СРО НП «НОКК» в
будущем.
232.Кредитный потребительский кооператив граждан "Центр Кредит"
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 4
ОГРН 1113444020359, ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.: За неуплату взносов в компенсационный фонд
СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Центр Кредит»
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания в течение 3 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения уплатить взносы в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2015 год в
сумме 7 311 рублей.
233.Кредитный потребительский кооператив «АФС»
Юридический адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, Бульвар Радищева, дом 62
ОГРН 1147746431744, ИНН 7722841414
Решение Дисциплинарного комитета от 12.05.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «АФС» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания, обязывающего КПК
«АФС» устранить выявленные в ходе плановой проверки нарушения, установленные Актом плановой
проверки №20/16 от 18.03.2016 г. и предоставить отчеты об устранении с прилагаемыми документами,
подтверждающими устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в
учредительных и внутренних нормативных документах КПК «АФС» в срок 60 календарных дней со дня
получения копии настоящего решения; - для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительных и внутренних нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня
получения копии настоящего решения. 2. За нарушение финансовых нормативов, установленных
Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов,
установленных Банком России, применить к КПК «АФС» меру дисциплинарного воздействия штраф в
сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
настоящего решения КПК «АФС» уплатить штраф. 3. За совершение неустранимых нарушений,
устранение которых не представляется возможным, но которые возможно не допустить в будущем,
применить к КПК «АФС» меру дисциплинарного воздействия предупреждение. КПК «АФС» принять
меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и иного законодательства,
регулирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов.
234.Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 210, офис 2
ОГРН 1112305000433, ИНН 2305027709
Решение Дисциплинарного комитета от 12.05.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Ваш Капитал» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания,
обязывающего КПК «Ваш Капитал» устранить выявленные в ходе плановой проверки нарушения,
установленные Актом плановой проверки №22/16 от 28.03.2016 г. и предоставить отчеты об устранении
с прилагаемыми документами, подтверждающими устранение таких нарушений, в следующие сроки: для выявленных нарушений в учредительных и внутренних нормативных документах КПК «Ваш
Капитал» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; - для выявленных
нарушений, не связанных с нарушениями в учредительных и внутренних нормативных документах, в
течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения. 2. За нарушение
финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной
кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК «Ваш Капитал» меру
дисциплинарного воздействия штраф в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей. В срок не позднее 3-х

банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Ваш Капитал» уплатить штраф. 3.
За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить в будущем, применить к КПК «Ваш Капитал» меру дисциплинарного
воздействия предупреждение. КПК «Ваш Капитал» принять меры, направленные на недопущение в
дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской
Федерации в сфере кредитной кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность
кредитных потребительских кооперативов.
235.Кредитный потребительский кооператив «Народный»
Юридический адрес: 236022, г. Калининград, пл. Победы, 4, литер «V» из литера «А»
ОГРН 1143926033734, ИНН 3906337129
Решение Дисциплинарного комитета от 13.05.2016 г.: Дисциплинарные производства в отношении
Кредитного
потребительского
кооператива
«Народный»
возбужденные
Постановлениями
Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 27 апреля 2016 года, от 06 мая 2016 года прекратить в
связи с прекращением членства в СРО НП «НОКК».
236.Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита»
Юридический адрес: 426075, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д. 146, оф. 205
ОГРН 1131841007649, ИНН 1841037829
Решение Дисциплинарного комитета от 13.05.2016 г.: 1. За нарушение пунктов 5.2. – 5.2.4. Положения о
Контрольном комитете СРО НП «НОКК», пункта 4.2. Стандарта и правил саморегулирования СРО НП
«НОКК», части 4 статьи 36 Федерального закона от 18.07.2009 г. №180-ФЗ «О кредитной кооперации»
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Общество взаимного кредита» меру
дисциплинарного воздействия штраф в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «ОВК» уплатить штраф.
237.Кредитный потребительский кооператив граждан (Кредитный потребительский союз)
«Ахтубинский»
Юридический адрес: 416506, Астраханская обл., Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, д. 8,
офис 36
ОГРН 1023000509949, ИНН 3001010222
Решение Дисциплинарного комитета от 16.05.2016 г.: 1. За нарушение срока исполнения пункта 1
предписания СРО НП «НОКК» №35/16 от 15.01.2016 г. применить к Кредитному потребительскому
кооперативу граждан (Кредитный потребительский союз) «Ахтубинский» меру дисциплинарного
воздействия предупреждение.
238.Кредитный потребительский кооператив «Торговый центр - 97»
Юридический адрес: 410065, Саратовская область, город Саратов, улица 3-я Дачная, б/н, ОАО ТД «ТЦ
Поволжье», офис 40
ОГРН 1036405304726, ИНН 6453044945
Решение Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Торговый центр - 97» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания,
обязывающего КПК «Торговый центр - 97» устранить выявленные в ходе плановой проверки
нарушения, установленные Актом плановой проверки №24/16 от 01.04.2016 г., и представить отчеты об
устранении с прилагаемыми документами, подтверждающими устранение таких нарушений, в
следующие сроки: - для выявленных нарушений в учредительных и внутренних нормативных
документах КПК «Торговый центр - 97» в срок 60 календарных дней со дня получения копии
настоящего решения; - для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительных и
внутренних нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии
настоящего решения. 2. За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом
от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России,
применить к КПК «Торговый центр - 97» меру дисциплинарного воздействия штраф в сумме 10 000
(Десять тысяч) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего
решения КПК «Торговый центр - 97» уплатить штраф. 3. За совершение неустранимых нарушений,
устранение которых не представляется возможным, но которые возможно не допустить в будущем,
применить к КПК «Торговый центр - 97» меру дисциплинарного воздействия предупреждение. КПК
«Торговый центр - 97» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности

кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских
кооперативов.
239.Кредитный потребительский кооператив «Парангон»
Юридический адрес: 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 33-А/3-1
ОГРН 1149204024970, ИНН 9201008461
Решение Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г.: 1. Применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Парангон» меру дисциплинарного воздействия вынесение предписания, обязывающего
КПК «Парангон» устранить выявленные в ходе плановой проверки нарушения, установленные Актом
плановой проверки №23/16 от 28.03.2016 г., и представить отчеты об устранении с прилагаемыми
документами, подтверждающими устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для выявленных
нарушений в учредительных и внутренних нормативных документах КПК «Парангон» в срок 60
календарных дней со дня получения копии настоящего решения; - для выявленных нарушений, не
связанных с нарушениями в учредительных и внутренних нормативных документах, в течение 30
календарных дней со дня получения копии настоящего решения. 2. За нарушение финансовых
нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной
кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК «Парангон» меру
дисциплинарного воздействия штраф в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Парангон» уплатить штраф. 3. За
совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но которые
возможно не допустить в будущем, применить к КПК «Парангон» меру дисциплинарного воздействия
предупреждение. КПК «Парангон» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в
деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных
потребительских кооперативов.
240.Кредитный потребительский кооператив «Надежный капитал»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121, оф. 2
ОГРН 1122722008067, ИНН 2722116008
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2016 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 06 мая 2016 года в отношении
Кредитного потребительского кооператива «Надежный капитал» прекратить в связи с отсутствием
состава дисциплинарного нарушения.
241.Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи»
Юридический адрес: 403343 Волгоградская область г. Михайловка ул. Мичурина д. 29
ОГРН 1023405563180, ИНН 3437008983
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2016 г.: 1) За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 1 квартал 2016 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Касса взаимопомощи», меру дисциплинарного
воздействия – наложение штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 2) В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
242.Кредитный потребительский кооператив граждан «ЩИТ»
Юридический адрес: 652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Достоевского, д. 9
ОГРН 1024202003407, ИНН 4230015369
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2016 г.: 1) За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 1 квартал 2016 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу граждан (военнослужащих) «ЩИТ», меру дисциплинарного
воздействия – наложение штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 2) В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
243.Кредитный потребительский кооператив «Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, дом 12, офис 7
ОГРН 1149102083591, ИНН 9102042729

Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2016 г.: 1) За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 1 квартал 2016 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи», меру
дисциплинарного воздействия – наложение штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 2) В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
244.Кредитный потребительский кооператив «Товарищество взаимного кредита»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д.16, кв.1
ОГРН 1149102082557, ИНН 9102042341
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2016 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 06 мая 2016 года в отношении
Кредитного потребительского кооператива «Товарищество взаимного кредита» прекратить в связи с
отсутствием состава дисциплинарного нарушения.
245.Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита»
Юридический адрес: 426075, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д. 146, оф. 205
ОГРН 1131841007649, ИНН 1841037829
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2016 г.: 1) За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 1 квартал 2016 г. применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Общество взаимного кредита», меру дисциплинарного
воздействия – наложение штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 2) В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
246.Кредитный потребительский кооператив «АФС»
Юридический адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, Бульвар Радищева, дом 62
ОГРН 1147746431744, ИНН 7722841414
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2016 г.: 1) За не уплату взноса в компенсационный фонд
СРО НП «НОКК» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «АФС» меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания в течение 3 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения уплатить взнос в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за первый
квартал 2016 год в сумме 8 316 рублей, а также дополнительную меру дисциплинарного воздействия в
виде штрафа в сумме 3000 рублей. 2) В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
настоящего решения уплатить штраф.
247.Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита»
Юридический адрес: 426075, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д. 146, оф. 205
ОГРН 1131841007649, ИНН 1841037829
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2016 г.: За неоднократную неуплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» в сумме 16 251 рубль применить к Кредитному
потребительскому кооперативу «Общество взаимного кредита» меру дисциплинарного воздействия в
виде рекомендации Совету СРО НП «НОКК» исключить Кредитный потребительский кооператив
«Общество взаимного кредита» из членов СРО НП «НОКК».
248.Кредитный потребительский кооператив «Развитие»
Юридический адрес: 664009 Иркутская обл., г. Иркутск ул. Лызина д. 20 «А»
ОГРН 1033801038600, ИНН 3808094076
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2016 г.: 1) Освободить КПК «Развитие» от
дисциплинарной ответственности. Дисциплинарное производство, возбужденное Постановлением
Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 10.05.2016 г. в отношении КПК «Развитие» в связи
неуплатой взноса в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за первый квартал 2016 года в сумме 3
584 рубля прекратить. 2) Указать Кредитному потребительскому кооперативу «Развитие» на
недопустимость возникновения задолженности и нарушения сроков уплаты взносов в компенсационный
фонд СРО НП «НОКК» в будущем.
249.Кредитный потребительский кооператив «ЮРТ»
Юридический адрес: 297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, пер-к Бекира Чобанзаде, 11

ОГРН 1149102100730, ИНН 9109005010
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2016 г.: За несвоевременную уплату взноса в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к КПК «ЮРТ» меру дисциплинарного
воздействия - предупреждение.
250.Кредитный потребительский кооператив «Кредо»
Юридический адрес: 652050 Кемеровская обл., г. Юрга, пр-т Победы, д. 7
ОГРН 1024202000569, ИНН 4230000570
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2016 г.: 1) Освободить КПКГ «Кредо» от дисциплинарной
ответственности. Дисциплинарное производство, возбужденное Постановлением Дисциплинарного
комитета СРО НП «НОКК» от 10.05.2016 г. в отношении КПКГ «Кредо» в связи неуплатой взноса в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за первый квартал 2016 года в сумме 346 рублей прекратить.
2) Указать КПКГ «Кредо» на недопустимость возникновения задолженности и нарушения сроков
уплаты взносов в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» в будущем.
251.Кредитный потребительский кооператив граждан «Ля Риба»
Юридический адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3
ОГРН 1149102071414, ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2016 г.: 1) За не уплату взноса в компенсационный фонд
СРО НП «НОКК» применить к КПКГ «Ля Риба» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания
в течение 3 календарных дней со дня получения копии настоящего решения уплатить взнос в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за первый квартал 2016 год в сумме 837 рублей, а также
дополнительную меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в сумме 1 000 рублей. 2) В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
252.Кредитный потребительский кооператив граждан «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корп. 1, офис 4/2
ОГРН 1113444020359, ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2016 г.: 1) За не уплату взноса в компенсационный фонд
СРО НП «НОКК» применить к КПКГ «Центр Кредит» меру дисциплинарного воздействия в виде
предписания в течение 3 календарных дней со дня получения копии настоящего решения уплатить взнос
в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за первый квартал 2016 год в сумме 3 655,48 рублей, а
также дополнительную меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в сумме 3000 рублей. 2) В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
253.Кредитный потребительский кооператив граждан «ЩИТ»
Юридический адрес: 652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Достоевского, д. 9
ОГРН 1024202003407, ИНН 4230015369
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2016 г.: За неуплату взноса в компенсационный фонд СРО
НП «НОКК» за первый квартал 2016 года в сумме 58 208 рублей применить к КПКГ «ЩИТ» меру
дисциплинарного воздействия в виде предписания в течение 3 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения уплатить взнос в компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за первый
квартал 2016 года в сумме 58 208 рублей.
254.Кредитный потребительский кооператив «Городской кредит»
Юридический адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск –Кузнецкий пр-т Ленина д. 60
ОГРН 1044212002020, ИНН 4212126796
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год, предоставляемого не позднее 80 календарных дней по окончании
календарного года, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О
порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном
составе органов и информационной справки» применить к КПК «Городской кредит» меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение.
255.Кредитный потребительский кооператив граждан (военнослужащих) "Щит"
Юридический адрес: 652055, Кемеровская обл, г.Юрга, ул. Достоевского, д. 9
ОГРН 1024202003407, ИНН 4230015369

Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2016 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 06 мая 2016 года в отношении КПКГ
«Щит» прекратить в связи с отсутствием состава дисциплинарного нарушения.
256.Кредитный потребительский кооператив «Молодая семья»
Юридический адрес: 344091, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Стачки проспект, 215 б, комната 32
ОГРН 1113460001665, ИНН 3445115690
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год, предоставляемого не позднее 80 календарных дней по окончании
календарного года, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О
порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном
составе органов и информационной справки» применить к КПК «Молодая семья» меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение.
257.Кредитный потребительский кооператив «Торговый центр-97»
Юридический адрес: 410065, Саратовская область, город Саратов, улица 3-я Дачная, б/н, ОАО ТД «ТЦ
Поволжье», оф. 40
ОГРН 1036405304726, ИНН 6453044945
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2016 г.: За неоднократное несвоевременное
предоставление отчета за 2015 год применить к КПК «Торговый центр-97» меру дисциплинарного
воздействия в виде штрафа в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии настоящего решения уплатить штраф.
258.Кредитный потребительский кооператив «СИСТЕМА ПЕНСИОНЫХ КАСС «ЗАБОТА»
Юридический адрес: 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, д. 130, помещение 30
ОГРН 1074212001852, ИНН 4212024498
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2016 г.: За несвоевременное представление годового
отчета о деятельности за 2015 год, предоставляемого не позднее 80 календарных дней по окончании
календарного года, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О
порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном
составе органов и информационной справки» применить к КПК «СПК «ЗАБОТА» меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение.
259.Кредитный
потребительский
кооператив
граждан
«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
ДЕМИДОВЪ»
Юридический адрес: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса,40-б,офис 4
ОГРН 1147453003060, ИНН 7453266925
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2016 г.: Дисциплинарное производство в отношении
КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕМИДОВЪ» возбужденное Постановлением Дисциплинарного
комитета СРО НП «НОКК» от 06 мая 2016 года прекратить в связи с прекращением членства в СРО НП
«НОКК».
260.Кредитный потребительский кооператив «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корп. 3, офис 143
ОГРН 1113444020359, ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2016 г.: За неоднократное несвоевременное
предоставление отчета за 2015 год применить к КПК «Центр Кредит» меру дисциплинарного
воздействия в виде штрафа в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии настоящего решения уплатить штраф.
261.Кредитный потребительский кооператив «Оберегъ»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т д. 28 оф. 208
ОГРН 1052504126190, ИНН 2539071414
Решение Дисциплинарного комитета от 31.05.2016 г.: 1) Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 17.05.2016 г. в отношении КПК
«Оберегъ» прекратить в части нарушения требований формирования резервов на возможные потери по
займам по состоянию на 31.03.2016 г. 2) За нарушения норматива формирования резерва на возможные

потери по займам по состоянию на 31.12.2015 г. год применить к КПК «Оберегъ» меру дисциплинарного
воздействия штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
копии настоящего решения уплатить штраф.
262.Кредитный потребительский кооператив граждан «Агинский фонд развития»
Юридический адрес: 687000, Агинский Бурятский , Агинский р-н, Агинское пгт, Ленина ул, 69, 2
ОГРН 1107580000703, ИНН 8001016858
Решение Дисциплинарного комитета от 31.05.2016 г.: 1) За бездействие по формированию резерва на
возможные потери по займам, предусмотренного Указанием ЦБ РФ от 14.07.2014 г. №3322-У «О
порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери
по займам» применить к КПКГ «Агинский фонд развития» меру дисциплинарного воздействия
предписание в течение 180 дней со дня получения копии настоящего решения устранить выявленные
нарушения, сформировать резервы на возможные потери по займам, и представить отчет об исполнении
предписания. 2) За нарушения норматива формирования резерва на возможные потери по займам по
состоянию на 31.12.2015 г. применить к КПКГ «Агинский фонд развития» меру дисциплинарного
воздействия штраф в размере 1000 рублей. 3) За нарушения норматива формирования резерва на
возможные потери по займам по состоянию на 31.03.2016 г. год применить к КПКГ «Агинский фонд
развития» меру дисциплинарного воздействия штраф в размере 3000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
263.Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 210, оф. 2
ОГРН 1112305000433, ИНН 2305027709
Решение Дисциплинарного комитета от 31.05.2016 г.: 1) За бездействие по формированию резерва на
возможные потери по займам в полном объеме, предусмотренного Указанием ЦБ РФ от 14.07.2014 г.
№3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на
возможные потери по займам» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Ваш Капитал»
КПК «Ваш Капитал» меру дисциплинарного воздействия предписание в течение 180 дней со дня
получения копии настоящего решения устранить выявленные нарушения, сформировав резервы на
возможные потери по займам в полном объеме, и представить отчет об исполнении предписания. 2) За
нарушения норматива формирования резерва на возможные потери по займам по состоянию на
31.12.2015 г. применить к КПК «Ваш Капитал» меру дисциплинарного воздействия штраф в размере
1000 рублей. 3) За нарушения норматива формирования резерва на возможные потери по займам по
состоянию на 31.03.2016 г. применить к КПК «Ваш Капитал» меру дисциплинарного воздействия штраф
в размере 3000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего
решения уплатить штраф
264.Кредитный Потребительский Кооператив Граждан "ДОН-ИНВЕСТЪ"
Юридический адрес: 404414, Волгоградская обл, Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Чапаева, 1а
ОГРН 1053458005336, ИНН 3430007941
Решение Дисциплинарного комитета от 31.05.2016 г.: 1) За бездействие по формированию резерва на
возможные потери по займам, предусмотренного Указанием ЦБ РФ от 14.07.2014 г. №3322-У «О
порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери
по займам» применить к КПКГ "ДОН-ИНВЕСТЪ" меру дисциплинарного воздействия предписание в
течение 180 дней со дня получения копии настоящего решения устранить выявленные нарушения,
сформировав резервы на возможные потери по займам, и представить отчет об исполнении
предписания. 2) За нарушения норматива формирования резерва на возможные потери по займам по
состоянию на 31.12.2015 г. применить к КПКГ «ДОН-ИНВЕСТЪ» меру дисциплинарного воздействия
штраф в размере 1000 рублей. 3) За нарушения норматива формирования резерва на возможные потери
по займам по состоянию на 31.03.2016 г. год применить к КПКГ «ДОН-ИНВЕСТЪ» меру
дисциплинарного воздействия штраф в размере 3000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
265.Кредитный потребительский кооператив «Фроловский»
Юридический адрес: 403530 Волгоградская область г. Фролово, ул. Пролетарская, д.14
ОГРН 1043400782512, ИНН 3439007512

Решение Дисциплинарного комитета от 31.05.2016 г.: 1) За бездействие по формированию резерва на
возможные потери по займам, формируемого в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 14.07.2014 г.
№3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на
возможные потери по займам» применить к КПК «Фроловский» меру дисциплинарного воздействия
предписание в течение 180 дней устранить выявленные нарушения, сформировав резервы на возможные
потери по займам, и представить отчет об исполнении предписания. 2) За нарушения норматива
формирования резерва на возможные потери по займам по состоянию на 31.12.2015 г. год применить к
КПК «Фроловский» меру дисциплинарного воздействия штраф в размере 1000 рублей. 3) За нарушения
норматива формирования резерва на возможные потери по займам по состоянию на 31.03.2016 г. год
применить к КПК «Фроловский» меру дисциплинарного воздействия штраф в размере 3000 рублей. В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
266.Кредитный потребительский кооператив граждан «Денежный»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток ул. Некрасовская д. 52 А
ОГРН 1052503112122, ИНН 2536160137
Решение Дисциплинарного комитета от 01.06.2016 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 17.05.2016 г. в отношении КПКГ
«Денежный» за нарушение требований, установленных Указанием ЦБ РФ от 14.07.2014 г. №3322-У «О
порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери
по займам» по состоянию на 31.12.2015 г. прекратить.
267.Кредитный потребительский кооператив «Доверие»
Юридический адрес: 682640 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37
ОГРН 1022700649730, ИНН 2706022137
Решение Дисциплинарного комитета от 01.06.2016 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 17.05.2016 г. в отношении КПК
«Доверие за нарушение требований, установленных Указанием ЦБ РФ от 14.07.2014 г. №3322-У «О
порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери
по займам» по состоянию на 31.03.2016 г. прекратить.
268.Кредитный потребительский кооператив «Кузнецк-Финанс»
Юридический адрес: 652515, Кемеровская обл, г. Ленинск-Кузнецкий , ул. Пушкина, 14, 77
ОГРН 1104212000155, ИНН 4212030244
Решение Дисциплинарного комитета от 01.06.2016 г.: 1) За бездействие по формированию резерва на
возможные потери по займам в полном объеме, предусмотренного Указанием ЦБ РФ от 14.07.2014 г.
№3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на
возможные потери по займам» применить к КПК «Кузнецк-Финанс» меру дисциплинарного воздействия
предписание в течение 180 дней со дня получения копии настоящего решения устранить выявленные
нарушения, сформировав резервы на возможные потери по займам в полном объеме, и представить
отчет об исполнении предписания. 2) За нарушения норматива формирования резерва на возможные
потери по займам по состоянию на 31.03.2016 г. год применить к КПК «Кузнецк-Финанс» меру
дисциплинарного воздействия штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
269.Кредитный потребительский кооператив «Кредитный клуб»
Юридический адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 18, оф. 323
ОГРН 1134345029906, ИНН 4345375135
Решение Дисциплинарного комитета от 01.06.2016 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 17.05.2016 г. в отношении КПК
«Кредитный клуб» за нарушение требований, установленных Указанием ЦБ РФ от 14.07.2014 г. №3322У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные
потери по займам» по состоянию на 31.03.2016 г. прекратить.
270.Кредитный потребительский кооператив «Дом»
Юридический адрес: 144000, Московская обл, г. Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16
ОГРН 1025007111645, ИНН 5053024614

Решение Дисциплинарного комитета от 01.06.2016 г.: 1) За бездействие по формированию резерва на
возможные потери по займам, предусмотренного Указанием ЦБ РФ от 14.07.2014 г. №3322-У «О
порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери
по займам» применить к КПК «Дом» меру дисциплинарного воздействия предписание в течение 180
дней со дня получения копии настоящего решения устранить выявленные нарушения, сформировав
резервы на возможные потери по займам в полном объеме, и представить отчет об исполнении
предписания. 2) За нарушения норматива формирования резерва на возможные потери по займам по
состоянию на 31.12.2015 г. год применить к КПК «ДОМ» меру дисциплинарного воздействия штраф в
размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего
решения уплатить штраф.
271.Кредитный потребительский кооператив "КАПИТАЛЪ"
Юридический адрес: 404133, Волгоградская обл, Волжский г, Ленина пр-кт, дом № 26
ОГРН 1103435001240, ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 01.06.2016 г.: 1) За бездействие по формированию резерва на
возможные потери по займам в полном объеме, предусмотренного Указанием ЦБ РФ от 14.07.2014 г.
№3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на
возможные потери по займам» применить к КПК "КАПИТАЛЪ" меру дисциплинарного воздействия
предписание в течение 180 дней со дня получения копии настоящего решения устранить выявленные
нарушения, сформировав резервы на возможные потери по займам в полном объеме, и представить
отчет об исполнении предписания. 2) За нарушения норматива формирования резерва на возможные
потери по займам по состоянию на 31.03.2016 г. год применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру
дисциплинарного воздействия штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
272.Кредитный потребительский кооператив граждан «Союз Кредит»
Юридический адрес: 620014, Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 31, А, 213
ОГРН 1026605244643, ИНН 6661050001
Решение Дисциплинарного комитета от 10.06.2016 г.: За нарушение срока представления отчета о
деятельности за первый квартал 2016 год, форма и порядок предоставления которого регламентирован
Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о
персональном составе органов и информационной справки» применить меру дисциплинарного
воздействия - предупреждение.
273.Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита»
Юридический адрес: 426075, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д. 146, оф. 205
ОГРН 1131841007649, ИНН 1841037829
Решение Дисциплинарного комитета от 10.06.2016 г.: За неоднократное несвоевременное
предоставление отчета о деятельности, в том числе отчета о деятельности за первый квартал 2016 года,
форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О порядке предоставления
членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и
информационной справки» применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету
СРО НП «НОКК» исключить Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита»
из членов СРО НП «НОКК».
274.Кредитный потребительский кооператив «Молодая семья»
Юридический адрес: 344091, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Стачки проспект, 215 б, комната 32
ОГРН 1113460001665, ИНН 3445115690
Решение Дисциплинарного комитета от 10.06.2016 г.: За неоднократное несвоевременное
предоставление отчета о деятельности, в том числе отчета о деятельности за первый квартал 2016 года,
форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О порядке предоставления
членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и
информационной справки» и непредставление документов в целях проведения плановой проверки
применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету СРО НП «НОКК»
исключить Кредитный потребительский кооператив «Молодая семья» из членов СРО НП «НОКК».
275.Кредитный потребительский кооператив граждан «Ля Риба»

Юридический адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3
ОГРН 1149102071414, ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 10.06.2016 г.: За не представление отчета о деятельности за
первый квартал 2016 год, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О
порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном
составе органов и информационной справки» применить меру дисциплинарного воздействия –
предписание
276.Кредитный потребительский кооператив «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12.
ОГРН 1159102105799, ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 10.06.2016 г.: За неоднократное несвоевременное представление
отчета о деятельности, в том числе отчета о деятельности за первый квартал 2016 года, форма и порядок
предоставления которых регламентирован Положением «О порядке предоставления членами СРО НП
«НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной справки»
применить меру дисциплинарного воздействия – штраф в размере 1 000 рублей.
277.Кредитный потребительский кооператив «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705, ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 10.06.2016 г.: За не представление отчета о деятельности за
первый квартал 2016 год, форма и порядок предоставления которого регламентирован Положением «О
порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном
составе органов и информационной справки» применить меру дисциплинарного воздействия –
предписание
278.Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка»
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Ленинская, д. 60,,пом. 2
ОГРН 1145658339155, ИНН 5610165789
Решение Дисциплинарного комитета от 10.06.2016 г.: За нарушение срока представления отчета о
деятельности за первый квартал 2016 год, форма и порядок предоставления которого регламентирован
Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о
персональном составе органов и информационной справки» применить меру дисциплинарного
воздействия - предупреждение.
279.Кредитный потребительский кооператив «Доверие»
Юридический адрес: 249033, Калужская обл, г. Обнинск, ул. Кутузова, 1
ОГРН 1084025005910, ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 10.06.2016 г.: За нарушение срока представления отчета о
деятельности за первый квартал 2016 год, форма и порядок предоставления которого регламентирован
Положением «О порядке предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о
персональном составе органов и информационной справки» применить меру дисциплинарного
воздействия - предупреждение.
280.Кредитный потребительский кооператив «Атей»
Юридический адрес: 299011, г.Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19, оф. 309
ОГРН 1149204023286, ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 07.07.2016 г.: 1) Применить к КПК «Атей» меру предъявление
требования об обязательном устранении КПК «Атей» выявленных в ходе плановой проверки
нарушений, установленных Актом плановой проверки №31/16 от 13.05.2016 г., и представить отчеты об
устранении с прилагаемыми документами, подтверждающими устранение таких нарушений, в
следующие сроки:
- для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних нормативных документах КПК
«Атей» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних
нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.

2) За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК «Атей»
наложить штраф в сумме 2 000 (Две тысячи) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии настоящего решения КПК «Атей» уплатить штраф.
281.Кредитный потребительский кооператив «Азово-Черноморский Кредитный Союз»
Юридический адрес: 295001, РК, г. Симферополь, ул. Ленина, 33, литер "А", офис 1
ОГРН 1149102037842, ИНН 9102023902
Решение Дисциплинарного комитета от 07.07.2016 г.: 1) Применить к КПК «АЧКС» меру воздействия предъявить требования об обязательном устранении КПК «АЧКС» выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, отраженных в Акте плановой проверки №28/16 от 11.05.2016 г., и представить
отчет об устранении с прилагаемыми документами, подтверждающими устранение таких нарушений, в
следующие сроки:
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительных и внутренних
нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК
«АЧКС» меру и наложить штраф в сумме 3 000 (Три тысяч) рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии настоящего решения КПК «АЧКС» уплатить штраф.
3) За совершение прочих нарушений, устранение которых не представляется возможным, но которые
возможно не допустить в будущем, применить к КПК «АЧКС» меру воздействия вынесение
предупреждения в письменной форме.
282.Кредитный потребительский кооператив «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12.
ОГРН 1159102105799, ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 07.07.2016 г.: За превышение максимальной процентной (%)
ставки привлечения кредитными потребительскими кооперативами денежных средств своих членов
(пайщиков) по договорам передачи личных сбережений в мае 2016 года применить к КПК «Крым», в
качестве основной меры предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
в течение 30 дней со дня получения копии настоящего решения и предоставлении отчета об устранении.
В качестве дополнительной меры применить к КПК «Крым» наложение штрафа в сумме 2 000 рублей. В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Семейная
копилка» уплатить штраф.
283.Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка»
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Ленинская, д. 60,,пом. 2
ОГРН 1145658339155, ИНН 5610165789
Решение Дисциплинарного комитета от 07.07.2016 г.: За превышение максимальной процентной (%)
ставки привлечения кредитными потребительскими кооперативами денежных средств своих членов
(пайщиков) по договорам передачи личных сбережений в мае 2016 года применить к КПК «Семейная
копилка» меру наложение штрафа в сумме 2 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии настоящего решения КПК «Семейная копилка» уплатить штраф.
284.Кредитный потребительский кооператив «Торговый центр-97»
Юридический адрес: 410065, Саратовская область, город Саратов, улица 3-я Дачная, б/н, ОАО ТД «ТЦ
Поволжье», оф. 40
ОГРН 1036405304726, ИНН 6453044945
Решение Дисциплинарного комитета от 07.07.2016 г.: 1) Применить к КПК «Торговый центр – 97» в
качестве основной меры предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
в установленные сроки, отраженных в Акте внеплановой проверки №41/16 от 14.06.2016 г. и
предоставить отчеты об устранении нарушений с приложением документов, подтверждающих
исполнение настоящего решения, в том числе: нарушения, указанные в пункте 1 заключительной части
Акта внеплановой проверки - привести в соответствие сведения реестра предоставленных займов за 4
квартал 2015 г. и отчета о деятельности по итогам 2015 г., в том числе информацию о средневзвешенных
значениях полной стоимости потребительских займов, со сведениями, содержащимися в договорах
потребительского займа в срок 10 дней со дня получения копии настоящего решения; нарушения,

указанные в пункте 2 заключительной части Акта внеплановой проверки - привести в соответствие с
частью 1, частью 2 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» форму договора потребительского займа в срок 30 дней со дня получения копии
настоящего решения.
2) Применить к КПК «Торговый центр – 97» в качестве дополнительной меры за совершенные
нарушения наложение штрафа в сумме 2 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии настоящего решения уплатить штраф.
285.Кредитный потребительский кооператив «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 4/2
ОГРН 1113444020359, ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 07.07.2016 г.: 1) Применить к КПК «Центр Кредит»в качестве
основной меры предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в
установленные сроки, отраженные в Акте внеплановой проверки №40/16 от 30.05.2016 г. и предоставить
отчеты об устранении нарушений с приложением документов, подтверждающих исполнение настоящего
решения, в том числе: в срок 30 дней нарушения, указанные в пункте 2 заключительной части Акта
внеплановой проверки - привести в соответствие с частью 2 статьи 9.1. Федерального закона от
16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и частями 1 и 2 статьи 6 Федерального
закона от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» форму договора займа; в
срок 30 дней нарушения, указанные в пункте 3 заключительной части Акта внеплановой проверки привести в соответствие с Приказом Министерства финансов российской Федерации от 31.10.2000 г. №
94Н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению» учет предоставленных займов членам кредитного
потребительского кооператива; в срок 10 дней нарушения, указанные в пунктах 1, 4 заключительной
части Акта внеплановой проверки - привести в соответствие сведения реестра предоставленных займов
за 4 квартал 2015 г. и отчет о деятельности по итогам 2015 г., в том числе информацию о
средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов, со сведениями,
содержащимися в договорах займа.
2) Применить к КПК «Центр Кредит» в качестве дополнительной меры за совершенные нарушения
наложение штрафа в сумме 3 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
копии настоящего решения уплатить штраф.
286.Кредитный потребительский кооператив «КАФА»
Юридический адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, 1
ОГРН 1149102105943, ИНН 9108008555
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.: 1) Применить к КПК «КАФА» меру предъявление
требования об обязательном устранении КПК «КАФА» выявленных в ходе плановой проверки
нарушений, установленных Актом плановой проверки №35/16 от 18.05.2016 г., и представить отчеты об
устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие
сроки:
- для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних нормативных документах КПК
«КАФА» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних
нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансового нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК
«КАФА» меру и наложить штраф в сумме 1 000 (Одна тысяча) рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии настоящего решения КПК «КАФА» уплатить штраф.
3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить в будущем, применить к КПК «КАФА» меру предупреждение в
письменной форме.
287.Кредитный потребительский кооператив «КС Эдельвейс»
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 23
ОГРН 1149102125886, ИНН 9103014883
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.: 1) Применить к КПК «КС Эдельвейс» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПК «КС Эдельвейс» выявленных в ходе

плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №36/16 от 18.05.2016 г., и
представить отчеты об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки: для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних
нормативных документах КПК «КС Эдельвейс» в срок 60 календарных дней со дня получения копии
настоящего решения; для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном
документе и внутренних нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения.
2) За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК «КС
Эдельвейс» меру и наложить штраф в сумме 2 000 (Две тысячи) рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «КС Эдельвейс» уплатить штраф.
3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить в будущем, применить к КПК «КС Эдельвейс» меру предупреждение в
письменной форме.
288.Кредитный потребительский кооператив «Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 12, оф. 7
ОГРН 1149102083591, ИНН 9102042729
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.: 1) Применить к КПК «Профи» меру предъявление
требования об обязательном устранении КПК «Профи» выявленных в ходе плановой проверки
нарушений, установленных Актом плановой проверки №37/16 от 19.05.2016 г., и представить отчеты об
устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие
сроки: для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних нормативных документах
КПК «Профи» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; для
выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних
нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансового нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК
«Профи» меру и наложить штраф в сумме 2 000 (Две тысячи) рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Профи» уплатить штраф.
3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить в будущем, применить к КПК «Профи» меру предупреждение в
письменной форме.
289.Кредитный потребительский кооператив «Скорая финансовая помощь»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 56
ОГРН 1149204049390, ИНН 9204022961
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.: 1) Применить к КПК «Скорая финансовая
помощь» меру предъявление требования об обязательном устранении КПК «Скорая финансовая
помощь» выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки
№34/16 от 16.05.2016 г., и представить отчеты об устранении с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки: для выявленных нарушений в
учредительном документе и внутренних нормативных документах КПК «Скорая финансовая помощь» в
срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; для выявленных нарушений, не
связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних нормативных документах, в
течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК
«Скорая финансовая помощь» меру и наложить штраф в сумме 2 000 (Две тысячи) рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить в будущем, применить к КПК «Скорая финансовая помощь» меру
предупреждение в письменной форме.
290.Кредитный потребительский кооператив «ЮРТ»
Юридический адрес: 297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, пер-к Бекира Чобанзаде, 11

ОГРН 1149102100730, ИНН 9109005010
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.: 1) Применить к КПК «ЮРТ» меру предъявление
требования об обязательном устранении КПК «ЮРТ» выявленных в ходе плановой проверки
нарушений, установленных Актом плановой проверки №30/16 от 13.05.2016 г., и представить отчеты об
устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие
сроки: для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних нормативных документах
КПК «ЮРТ» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; для выявленных
нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних нормативных
документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК «ЮРТ»
меру и наложить штраф в сумме 1 000 (Одна тысяча) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить в будущем, применить к КПК «ЮРТ» меру предупреждение в
письменной форме.
291.Кредитный потребительский кооператив граждан «Ля Риба»
Юридический адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3
ОГРН 1149102071414, ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.: 1) Применить к КПКГ «Ля Риба» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПКГ «Ля Риба» выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №32/16 от 16.05.2016 г., и представить
отчеты об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в
следующие сроки: для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних нормативных
документах КПКГ «Ля Риба» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения;
для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних
нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить в будущем, применить к КПК «Ля Риба» меру предупреждение в
письменной форме.
292.Кредитный потребительский кооператив «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799, ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2016 г.: За превышение максимальной процентной (%)
ставки привлечения кредитными потребительскими кооперативами денежных средств своих членов
(пайщиков) по договорам передачи личных сбережений в июне 2016 года применить к КПК «Крым», в
качестве основной меры предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
в течение 30 дней со дня получения копии настоящего решения и предоставлении отчета об устранении.
В качестве дополнительной меры применить к КПК «Крым» наложение штрафа в сумме 5 000 рублей.
293.Кредитный потребительский кооператив «Кредитный клуб»
Юридический адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д.18, офис 323
ОГРН 1134345029906, ИНН 4345375135
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2016 г.: За превышение максимальной процентной (%)
ставки привлечения кредитными потребительскими кооперативами денежных средств своих членов
(пайщиков) по договорам передачи личных сбережений в июне 2016 года применить к КПК «Кредитный
клуб», в качестве основной меры предупреждение. КПК «Кредитный клуб» принять меры,
направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива подобных нарушений, а также
нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и иного
законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов.
294.Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи «Титан»
Юридический адрес: 296012, Республика Крым, г. Армянск, Северная
заводоуправления
ОГРН 1149102098530, ИНН 9106002565

промзона,

корпус

Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2016 г.: 1) Применить к КПК «Касса взаимопомощи
«Титан» меру предъявление требования об обязательном устранении КПК «Касса взаимопомощи
«Титан» выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки
№38/16 от 20.05.2016 г., и представить отчеты об устранении с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в
учредительном документе и внутренних нормативных документах КПК «Касса взаимопомощи «Титан»
в срок 90 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; - для выявленных нарушений,
не связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних нормативных документах, в
течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить в будущем, применить к КПК «Касса взаимопомощи «Титан» меру
предупреждение в письменной форме.
КПК «Касса взаимопомощи «Титан» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в
деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных
потребительских кооперативов.
295.Кредитный потребительский кооператив «Одиссей»
Юридический адрес: 297200, Республика Крым, Советский р-н, пгт. Советский, пер. Южный, 1
ОГРН 1149102049282, ИНН 9108003035
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2016 г.: 1) Применить к КПК «Одиссей» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПК «Одиссей» выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №39/16 от 25.05.2016 г., и представить
отчеты об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в
следующие сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних нормативных
документах КПК «Одиссей» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних
нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансового норматива, установленного Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК
«Одиссей» меру и наложить штраф в сумме 1 000 (Одна тысяча) рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Одиссей» уплатить штраф.
3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить в будущем, применить к КПК «Одиссей» меру предупреждение в
письменной форме.
КПК «Одиссей» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских
кооперативов.
296.Кредитный потребительский кооператив «Авангард»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.22
ОГРН 1149204047541, ИНН 9204022256
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2016 г.: 1) Применить к КПК «Авангард» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПК «Авангард» выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №33/16 от 16.05.2016 г., и представить
отчеты об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в
следующие сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних нормативных
документах КПК «Авангард» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних
нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК
«Авангард» меру и наложить штраф в сумме 2 000 (Две тысячи) рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Авангард» уплатить штраф.

3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить в будущем, применить к КПК «Авангард» меру предупреждение в
письменной форме.
КПК «Авангард» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских
кооперативов.
297.Кредитный потребительский кооператив граждан (военнослужащих) «ЩИТ»
Юридический адрес: 652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Достоевского, д. 9
ОГРН 1024202003407, ИНН 4230015369
Решение Дисциплинарного комитета от 10.08.2016 г.: За неисполнение предписания, вынесенного
решением Дисциплинарного комитета СРО от 02.02.2016 г., в части приведения в соответствие с
действующим законодательством, Устава КПКГ(В) «ЩИТ» и других внутренних документов
кооператива; непроведение очередного общего собрания членов КПКГ(В) «ЩИТ» (пайщиков); не
уплаты взносов в компенсационный фонд СРО за первый и второй кварталы 2016 года в сумме 116 416
рублей рекомендовать Совету СРО исключить из состава СРО КПКГ(В) «ЩИТ».
298.Кредитный потребительский кооператив «Атей»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 офис 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к КПК «Атей» меру вынесение предупреждения в
письменной форме. КПК «Атей» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в
деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК».
299.Кредитный потребительский кооператив «АФС»
Юридический адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, Бульвар Радищева, дом 62
ОГРН 1147746431744 ИНН 7722841414
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: 1) За неуплату взносов в компенсационный фонд
СРО НП «НОКК» за 2 квартал 2016 года в сумме 16 632 рубля применить к КПК «АФС» меру предъявить требование об обязательной оплате в течение 3 банковских дней с даты получения копии
настоящего решения взносов в компенсационный фонд за 2 квартал 2016 года в сумме 16 632 рубля.
2) За неуплату членских взносов за 2 квартал 2016 года в сумме 15 000 рублей применить к КПК «АФС»
меру - предъявить требование об обязательной оплате в течение 3 банковских дней с даты получения
копии настоящего решения членских взносов за 2 квартал 2016 года в сумме 15 000 рублей.
КПК «АФС» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива
нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза
СРО «НОКК».
300.Кредитный потребительский кооператив «Городской кредит»
Юридический адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, пр-т Ленина д. 60
ОГРН 1044212002020 ИНН 4212126796
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к КПК «Городской кредит» меру вынесение
предупреждения в письменной форме. КПК «Городской кредит» принять меры, направленные на
недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
301.Кредитный потребительский кооператив «Доверие»
Юридический адрес: 682640 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37
ОГРН 1022700649730 ИНН 2706022137

Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: Прекратить производство по делу о применении
мер в отношении КПК «Доверие» в связи с отсутствием события нарушения.
302.Кредитный потребительский кооператив "КАПИТАЛЪ"
Юридический адрес: 404133, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт Ленина, 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру вынесение
предупреждения в письменной форме. КПК «КАПИТАЛЪ» принять меры, направленные на
недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
303.Кредитный потребительский кооператив «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: Прекратить производство по делу о применении
мер в отношении КПК «Крым» в связи с отсутствием события нарушения.
304.Кредитный потребительский кооператив «Лотос»
Юридический адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к КПК «Лотос» меру вынесение предупреждения
в письменной форме. КПК «Лотос» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в
деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК».
305.Кредитный потребительский кооператив «СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС «ЗАБОТА»
Юридический адрес: 652560, Кемеровская область, город Полысаево, ул. Крупской, дом 130, помещение
30
ОГРН 1074212001852 ИНН 4212024498
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к КПК «СПК «ЗАБОТА» меру вынесение
предупреждения в письменной форме. КПК «СПК «ЗАБОТА» принять меры, направленные на
недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
306.Кредитный потребительский кооператив «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: 1) За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к КПК «Умножить» меру вынесение
предупреждения в письменной форме.
2) За несвоевременное представление квартального отчета о деятельности по итогам полугодия 2016
года и информационной справки применить к КПК «Умножить» меру вынесение предупреждения в
письменной форме.
КПК «Умножить» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК».
307.Кредитный потребительский кооператив «Дом»
Юридический адрес: 144000, Московская обл., г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 32/16
ОГРН 1025007111645 ИНН 5053024614

Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: За несвоевременное представление квартального
отчета о деятельности по итогам полугодия 2016 года и информационной справки применить к КПК
«ДОМ» меру вынесение предупреждения в письменной форме. КПК «ДОМ» принять меры,
направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
308.Кредитный потребительский кооператив граждан (кредитный потребительский союз)
"Ахтубинский"
Юридический адрес: 416506, Астраханская обл., Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Нестерова, д. 8,
офис 36
ОГРН 1023000509949 ИНН 3001010222
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: Освободить КПКГ (КПС) «Ахтубинский» от
ответственности. Производство по делу о применении мер прекратить. КПКГ (КПС) «Ахтубинский»
указать на недопущение в будущем нарушений требований законодательства Российской Федерации в
сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК».
309.Кредитный потребительский кооператив «Ренда Заемно-Сберегательная касса»
Юридический адрес: 628672, Ханты-Мансийский АО, г. Лангепас, ул. Мира, 47
ОГРН 1048600400232 ИНН 8607009489
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: Прекратить производство по делу о применении
мер в отношении КПК «Ренда Заемно-Сберегательная касса» в связи с отсутствием события нарушения.
310.Кредитный потребительский кооператив «ХОРС»
Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1, корпус 4, офис
1403
ОГРН 1162375010214 ИНН 2308230321
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: 1) За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» применить к КПК «ХОРС» меру вынесение предупреждения
в письменной форме.
2) За несвоевременное представление квартального отчета о деятельности по итогам полугодия 2016
года и информационной справки применить к КПК «ХОРС» меру вынесение предупреждения в
письменной форме.
КПК «ХОРС» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива
нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза
СРО «НОКК».
311.Кредитный потребительский кооператив «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 4/2
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: Освободить КПК «Центр Кредит» от
ответственности. Производство по делу о применении мер прекратить. КПК «Центр Кредит» указать на
недопущение в будущем нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК».
312.Кредитный потребительский кооператив граждан «Агинский фонд развития»
Юридический адрес: 687000, Агинский Бурятский автономный округ, Агинский р-н, пгт. Агинское, ул.
Ленина, 69, 2
ОГРН 1107580000703 ИНН 8001016858
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2 квартал 2016 года применить к КПКГ «Агинский фонд
развития» меру вынесение предупреждения в письменной форме. КПКГ «Агинский фонд развития»
принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений
требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых

стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК».
313.Кредитный потребительский кооператив граждан «Денежный»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 52 А
ОГРН 1052503112122 ИНН 2536160137
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: За несвоевременное представление квартального
отчета о деятельности по итогам полугодия 2016 года и информационной справки применить к КПКГ
«Денежный» меру вынесение предупреждения в письменной форме. КПКГ «Денежный» принять меры,
направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
314.Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал»
Юридический адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 19/5
ОГРН 1042135001897 ИНН 2116851903
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: За неуплату членских взносов за 2 квартал 2016
года в сумме 60 000 рублей применить к КПКГ «Капитал» меру - предъявить требование об
обязательной оплате в течение 3 банковских дней с даты получения копии настоящего решения
членских взносов за 2 квартал 2016 года в сумме 60 000 рублей. КПКГ «Капитал» принять меры,
направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
315.Кредитный потребительский кооператив граждан «Ля Риба»
Юридический адрес: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: За нарушение срока оплаты части членских
взносов за 2 квартал 2016 года в сумме 2 000 рублей применить к КПКГ «Ля Риба» меру вынесение
предупреждения в письменной форме. КПКГ «Ля Риба» принять меры, направленные на недопущение в
дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской
Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО
«НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
316.Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка»
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60, пом. 2
ОГРН 1145658339155 ИНН 5610165789
Решение Дисциплинарного комитета от 26.08.2016 г.: За размещение информации в информационнокоммуникационной сети «Интернет» не соответствующей требованию пункта 4 главы 3 Стандарта СРО
НП «НОКК» «Привлечения кредитными потребительскими кооперативами денежных средств членов
кредитных потребительских кооперативов (пайщиков)» применить к КПК «Семейная копилка» меру –
наложение штрафа в размере 30 000 рублей.
317.Кредитный потребительский кооператив «АФС»
Юридический адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, Бульвар Радищева, дом 62
ОГРН 1147746431744 ИНН 7722841414
Решение Дисциплинарного комитета от 26.08.2016 г.: За неисполнение решения Дисциплинарного
комитета СРО НП «НОКК» от 12 мая 2016 года применить к КПК «АФС» меру в виде рекомендации
Совету Союза СРО «НОКК» исключить КПК «АФС» из состава членов Союза СРО «НОКК».
318.Кредитный потребительский кооператив финансовой взаимопомощи «Центр финансовой
поддержки»
Юридический адрес: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 42, пом. 7А
ОГРН 1091326001029 ИНН 1326210799
Решение Дисциплинарного комитета от 26.08.2016 г.: Применить к КПК ФВ «Центр финансовой
поддержки» меру - предъявление требования об обязательном устранении КПК ФВ «Центр финансовой
поддержки» выявленных в ходе внеплановой проверки нарушений, установленных Актом внеплановой

плановой проверки №45/16 от 03.08.2016 г. и представить отчет об их устранении в течение 30
календарных дней со дня получения копии настоящего решения. КПК ФВ «Центр финансовой
поддержки» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива
нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и иного
законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов.
319.Кредитный потребительский кооператив «ЭГИДА»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 26-А
ОГРН 1149204047442 ИНН 9204022200
Решение Дисциплинарного комитета от 26.08.2016 г.: 1) Применить к КПК «ЭГИДА» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПК «ЭГИДА» выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №43/16 от 21.06.2016 г., и представить
отчеты об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в
следующие сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних нормативных
документах КПК «ЭГИДА» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних
нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить в будущем, применить к КПК «ЭГИДА» меру предупреждение в
письменной форме. КПК «ЭГИДА» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в
деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных
потребительских кооперативов.
320.Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал»
Юридический адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 19/5
ОГРН 1042135001897 ИНН 2116851903
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2016 г.: 1) За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 2 квартал 2016 г. применить к
КПКГ «Капитал» меру воздействия – предъявить требование об обязательном устранении КПКГ
«Капитал» выявленных нарушений в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего
решения и представить отчет об их устранении.
2) В качестве дополнительной меры применить к КПКГ «Капитал» меру - наложить штраф в размере 2
000 (Две тысячи) рублей.
3) В срок не позднее 3-х банковских дней с момента получения копии настоящего решения уплатить
штраф.
321.Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Союз Кредит»
Юридический адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31, А, 213
ОГРН 1026605244643 ИНН 6661050001
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2016 г.: 1) За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 2 квартал 2016 г. применить к
КПКГ «Союз Кредит» меру воздействия – предъявить требование об обязательном устранении КПКГ
«Союз Кредит» выявленных нарушений в течение 30 календарных дней со дня получения копии
настоящего решения и представить отчет об их устранении.
2) В качестве дополнительной меры применить к КПКГ «Союз Кредит» меру - наложить штраф в
размере 2 000 (Две тысячи) рублей.
3) В срок не позднее 3-х банковских дней с момента получения копии настоящего решения уплатить
штраф.
322.Кредитный потребительский кооператив «Доверие»
Юридический адрес: 249033, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Кутузова, 1
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2016 г.: 1) За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 2 квартал 2016 г. применить к
КПК «ДОВЕРИЕ» меру воздействия – предъявить требование об обязательном устранении КПК

«ДОВЕРИЕ» выявленных нарушений в течение 30 календарных дней со дня получения копии
настоящего решения и представить отчет об их устранении.
2) В качестве дополнительной меры применить к КПК «ДОВЕРИЕ» меру - наложить штраф в размере 4
000 (Четыре тысячи) рублей.
3) В срок не позднее 3-х банковских дней с момента получения копии настоящего решения уплатить
штраф.
323.Кредитный потребительский кооператив «Лотос»
Юридический адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2016 г.: Прекратить производство по делу о применении
мер в отношении КПК «Лотос» в связи с отсутствием события нарушения.
324.Кредитный потребительский кооператив «Одиссей»
Юридический адрес: 297200, Республика Крым, Советский р-н, пгт. Советский, пер. Южный, 1
ОГРН 1149102049282 ИНН 9108003035
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2016 г.: 1) За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 2 квартал 2016 г. применить к
КПК «Одиссей» меру воздействия – предъявить требование об обязательном устранении КПК
«Одиссей» выявленных нарушений в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего
решения и представить отчет об их устранении.
2) В качестве дополнительной меры применить к КПК «Одиссей» меру наложить штраф в размере 1 000
(Одна тысяча) рублей.
3) В срок не позднее 3-х банковских дней с момента получения копии настоящего решения уплатить
штраф.
325.Кредитный потребительский кооператив «Скорая финансовая помощь»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 56
ОГРН 1149204049390 ИНН 9204022961
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2016 г.: 1) За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 2 квартал 2016 г. применить к
КПК «Скорая финансовая помощь» меру воздействия – предъявить требование об обязательном
устранении КПК «Скорая финансовая помощь» выявленных нарушений в течение 30 календарных дней
со дня получения копии настоящего решения и представить отчет об их устранении.
2) В качестве дополнительной меры применить к КПК «Скорая финансовая помощь» меру наложить
штраф в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей.
3) В срок не позднее 3-х банковских дней с момента получения копии настоящего решения уплатить
штраф.
326.Кредитный потребительский кооператив "СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"
Юридический адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, дом 18,
помещение1
ОГРН 1157604001356 ИНН 7604273966
Решение Дисциплинарного комитета от 28.09.2016 г.: 1) Применить к КПК «Социальный капитал» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПК «Социальный капитал» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №44/16 от 25.07.2016 г., и
представить отчеты об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних
нормативных документах КПК «Социальный капитал» в срок 60 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения; - для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе и внутренних нормативных документах, в течение 30 календарных дней со
дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК
«Социальный капитал» меру и наложить штраф в сумме 3 000 (Три тысячи) рублей. В срок не позднее 3х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Социальный капитал» уплатить
штраф.

3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить их в будущем, применить к КПК «Социальный капитал» меру
предупреждение в письменной форме. КПК «Социальный капитал» принять меры, направленные на
недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и иного законодательства, регулирующего
деятельность кредитных потребительских кооперативов.
327.Кредитный потребительский кооператив «Товарищество взаимного кредита»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д.16, кв.1
ОГРН 1149102082557 ИНН 9102042341
Решение Дисциплинарного комитета от 28.09.2016 г.: 1) Применить к КПК «Товарищество взаимного
кредита» меру предъявление требования об обязательном устранении КПК «Товарищество взаимного
кредита» выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки
№46/16 от 02.08.2016 г., и представить отчеты об устранении с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в
учредительном документе и внутренних нормативных документах КПК «Товарищество взаимного
кредита» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; - для выявленных
нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних нормативных
документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК
«Товарищество взаимного кредита» меру и наложить штраф в сумме 1 000 (Одна тысяча) рублей. В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Товарищество
взаимного кредита» уплатить штраф.
3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить их в будущем, применить к КПК «Товарищество взаимного кредита»
меру предупреждение в письменной форме. КПК «Товарищество взаимного кредита» принять меры,
направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и иного законодательства,
регулирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов.
328.Кредитный потребительский кооператив «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 4/2
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 28.09.2016 г.: 1) Применить к КПК «Центр Кредит» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПК «Центр Кредит» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №47/16 от 25.08.2016 г., и
представить отчеты об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних
нормативных документах КПК «Центр Кредит» в срок 60 календарных дней со дня получения копии
настоящего решения; - для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном
документе и внутренних нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения.
2) За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК «Центр
Кредит» меру и наложить штраф в сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Центр Кредит» уплатить штраф.
3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить их в будущем, применить к КПК «Центр Кредит» меру предупреждение
в письменной форме. КПК «Центр Кредит» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем
в деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных
потребительских кооперативов.
329.Кредитный потребительский кооператив «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313

Решение Дисциплинарного комитета от 05.10.2016 г.: 1) За нарушения абзаца 8 пункта 4.2. статьи 4
Стандартов и правил саморегулирования, действующих в Союзе СРО «НОКК», применить к КПК
«Умножить» следующие меры: - наложить штраф в размере 3 000 рублей; - вынести предупреждение в
письменной форме.
2) КПК «Умножить» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК». В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
настоящего решения уплатить штраф.
330.Кредитный потребительский кооператив граждан «Денежный»
Юридический адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, дом 52А
ОГРН 1052503112122 ИНН 2536160137
Решение Дисциплинарного комитета от 05.10.2016 г.: 1) За нарушение требований Указания Банка
России от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери по займам» применить к КПКГ «Денежный» следующие
меры: - предъявить требование в течение 180 дней со дня получения копии настоящего решения
сформировать резервы на возможные потери по займам в полном объеме и представить отчет об
исполнении; - наложить штраф в размере 1 000 рублей.
2) В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
331.Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного кредита»
Юридический адрес: 426075, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д. 146, оф. 205
ОГРН 1131841007649 ИНН 1841037829
Решение Дисциплинарного комитета от 05.10.2016 г.: За неоднократное нарушение финансовых
нормативов, установленных частью 4 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-Ф «О
кредитной кооперации», пункта 7.4 статьи 7 Стандартов и правил саморегулирования СРО НП «НОКК»
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» применить в отношении КПК «ОВК» меру в виде
исключения из членов Союза СРО «НОКК».
332.Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Союз Кредит»
Юридический адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31, А, 213
ОГРН 1026605244643 ИНН 6661050001
Решение Дисциплинарного комитета от 12.10.2016 г.: 1) За нарушение, выразившееся в размещение на
сайте кооператива в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации, вводящей в
заблуждение потребителей финансовых услуг применить к КПКГ «Союз Кредит» следующие меры: - в
качестве основной меры – предъявить требование об обязательном устранении КПКГ «Союз Кредит»
выявленного нарушения в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения и
представить отчет об его устранении. - в качестве дополнительной меры наложить на КПКГ «Союз
Кредит» штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
2) В срок не позднее 3-х банковских дней с момента получения копии настоящего решения уплатить
штраф.
333.Кредитный потребительский кооператив «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 26.10.2016 г.: 1) За превышение максимальной процентной (%)
ставки привлечения кредитными потребительскими кооперативами денежных средств своих членов
(пайщиков) по договорам передачи личных сбережений в сентябре 2016 года, неисполнение требования
об обязательном устранении выявленных нарушений, вынесенного решением Дисциплинарного
комитета СРО НП «НОКК» от 07.07.2016 г. и непредставлении отчета об устранении, неисполнение
требования об обязательном устранении выявленных нарушений, вынесенного решением
Дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от 05.08.2016 г. и непредставлении отчета об устранении
применить к КПК «Крым», в качестве основной меры предъявление требования об обязательной
разработке и внедрении в деятельность кооператива по привлечению личных сбережений членов
кооператива (пайщиков) следующие мероприятия по предотвращению совершения нарушений пункта 4
раздела III Стандарта привлечения денежных средств:

1.1) Определить приказом по кооперативу лицо, ответственное за проведение на постоянной основе
мониторинга максимальной процентной ставки по договорам привлечения личных сбережений
пайщиков, установленной Стандартом привлечения денежных средств.
1.2) Закрепить в договоре привлечения личных сбережений норму, которая позволит обеспечить
применение максимальной процентной ставки по договорам привлечения личных сбережений
пайщиков, установленной Стандартом привлечения денежных средств, в случае, если договором
привлечения личных сбережений процентная ставка будет превышать предельный размер.
1.3) Внести на ближайшем Общем собрании членов КПК «Крым» в положение «О привлечении личных
сбережений» нормы, обеспечивающей соблюдение кооперативом максимальной процентной ставки по
договорам привлечения личных сбережений пайщиков, установленной Стандартом привлечения
денежных средств.
2) Мероприятия, указанные в подпунктах 1.1, 1.2. настоящего решения исполнить в течение 30
календарных дней с даты получения копии настоящего решения и представить отчет об исполнении.
Отчет об исполнения мероприятия, указанного в подпункте 1.3. настоящего решения представить в с
СРО не позднее пяти рабочих дней с даты проведения очередного общего собрания членов кооператива
(пайщиков).
3) В качестве дополнительной меры вынести в отношении КПК «Крым» письменное предупреждение.
Указать КПК «Крым» на недопущение в будущем аналогичных правонарушений.
334.Кредитный потребительский кооператив граждан «Агинский фонд развития»
Юридический адрес: 687000, Агинский Бурятский округ, Агинский р-н, пгт. Агинское, ул. Ленина, 69, 2
ОГРН 1107580000703 ИНН 8001016858
Решение Дисциплинарного комитета от 26.10.2016 г.: 1) Применить к КПКГ «АФР» меру предъявление
требования об обязательном устранении КПКГ «АФР» выявленных в ходе плановой проверки
нарушений, установленных Актом плановой проверки №49/16 от 20.10.2016 г., и представить отчеты об
устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие
сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе и внутренних нормативных документах
КПКГ «АФР» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; - для
выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе и внутренних
нормативных документах, в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПКГ
«АФР» меру и наложить штраф в сумме 3 000 (Три тысячи) рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии настоящего решения КПКГ «АФР» уплатить штраф.
3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить их в будущем, применить к КПКГ «АФР» меру предупреждение в
письменной форме.
КПКГ «АФР» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива
нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и иного
законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов.
335.Кредитный Потребительский Кооператив Граждан "ДОН-ИНВЕСТЪ"
Юридический адрес: 404414, Волгоградская обл, Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Чапаева, 1а
ОГРН 1053458005336 ИНН 3430007941
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2016 г.: Прекратить производство по делу о применении
мер в отношении Кредитного потребительского кооператива граждан «ДОН-ИНВЕСТЪ» в связи с
отсутствием события нарушения.
336.Кредитный потребительский кооператив «Крым»
Юридический адрес: 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 08.12.2016 г.: 1) Применить к КПК «Крым» меру предъявление
требования об обязательном устранении КПК «Крым» выявленных в ходе плановой проверки
нарушений, установленных Актом плановой проверки №53/16 от 28.10.2016 г., и представить отчеты об
устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие
сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных
документах КПК «Крым» в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; -

для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК «Крым», в течение 30 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения.
2) За нарушение финансовых нормативов, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и нормативов, установленных Банком России, применить к КПК
«Крым» меру виде наложения штрафа в сумме 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии настоящего решения КПК «Крым» уплатить штраф.
3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить их в будущем, применить к КПК «Крым» меру предупреждение в
письменной форме. КПК «Крым» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в
деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных
потребительских кооперативов.
337.Кредитный потребительский кооператив «СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС «ЗАБОТА»
Юридический адрес: 652560, Кемеровская область, город Полысаево, ул. Крупской, дом 130, помещение
30
ОГРН 1074212001852 ИНН 4212024498
Решение Дисциплинарного комитета от 08.12.2016 г.: 1) Применить к КПК «СПК «ЗАБОТА» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПК «СПК «ЗАБОТА» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №52/16 от 07.10.2016 г., и
представить отчеты об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК «СПК «ЗАБОТА» в срок 120 календарных дней со дня
получения копии настоящего решения; - для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК «СПК «ЗАБОТА», в
течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансового норматива, установленного Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и норматива, установленного Банком России, применить к КПК «СПК
«ЗАБОТА» меру в виде наложения штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «СПК «ЗАБОТА» уплатить штраф.
3) За совершение неустранимых нарушений, устранение которых не представляется возможным, но
которые возможно не допустить их в будущем, применить к КПК «СПК «ЗАБОТА» меру
предупреждение в письменной форме. КПК «СПК «ЗАБОТА» принять меры, направленные на
недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований законодательства
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и иного законодательства, регулирующего
деятельность кредитных потребительских кооперативов.
338.Кредитный потребительский кооператив «Городской кредит»
Юридический адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Ленина, д. 60
ОГРН 1044212002020 ИНН 4212126796
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: 1) За нарушение требований Указания Банка
России от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери по займам» применить к КПК «Городской кредит»
следующие меры: - предъявить требование в течение 180 дней со дня получения копии настоящего
решения сформировать резервы на возможные потери по займам в полном объеме и представить отчет
об исполнении; - наложить штраф в размере 1 000 рублей.
2) В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
339.Кредитный потребительский кооператив «КС Эдельвейс»
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, дом 23
ОГРН 1149102125886 ИНН 9103014883
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: 1) За нарушение требований Указания Банка
России от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери по займам» применить к КПК «КС Эдельвейс»
следующие меры: - предъявить требование в течение 180 дней со дня получения копии настоящего

решения сформировать резервы на возможные потери по займам в полном объеме и представить отчет
об исполнении; - наложить штраф в размере 1 000 рублей.
2) В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
340.Кредитный потребительский кооператив «Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского д. 12, офис 7
ОГРН 1149102083591 ИНН 9102042729
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: 1) За несвоевременное представление
квартального отчета о деятельности по итогам 9 месяцев 2016 года, отчета о персональном составе и
информационной справки применить к КПК «Профи» меру вынесение предупреждения в письменной
форме. КПК «Профи» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК».
341.Кредитный потребительский кооператив «Развитие»
Юридический адрес: 664009 Иркутская обл., г. Иркутск ул. Лызина д. 20 «А»
ОГРН 1033801038600 ИНН 3808094076
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: 1) За несвоевременное представление
квартального отчета о деятельности по итогам 9 месяцев 2016 года, отчета о персональном составе и
информационной справки применить к КПК «Развитие» меру вынесение предупреждения в письменной
форме. КПК «Развитие» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК».
342.Кредитный потребительский кооператив «Региональный Центр Финансирования»
Юридический адрес: 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 117, офис 3
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: 1) За несвоевременное представление
квартального отчета о деятельности по итогам 9 месяцев 2016 года, отчета о персональном составе и
информационной справки применить к КПК «Региональный Центр Финансирования» меру вынесение
предупреждения в письменной форме. КПК «Региональный Центр Финансирования» принять меры,
направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
343.Кредитный потребительский кооператив «Торговый центр-97»
Юридический адрес: 410065, Саратовская обл., г. Саратов, ул. 3-я Дачная, б/н, ОАО ТД «ТЦ Поволжье»,
офис 40
ОГРН 1036405304726 ИНН 6453044945
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: 1) За нарушение требований Указания Банка
России от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери по займам» применить к КПК «Торговый центр - 97»
следующие меры: - предъявить требование в течение 180 дней со дня получения копии настоящего
решения сформировать резервы на возможные потери по займам в полном объеме и представить отчет
об исполнении; - наложить штраф в размере 1 000 рублей.
2) В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
344.Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредо»
Юридический адрес: 652050 Кемеровская обл., г. Юрга, пр-т Победы, д. 7
ОГРН 1024202000569 ИНН 4230000570
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: 1) За нарушение требований Указания Банка
России от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери по займам» применить к КПКГ «Кредо» следующие
меры: - предъявить требование в течение 180 дней со дня получения копии настоящего решения

сформировать резервы на возможные потери по займам в полном объеме и представить отчет об
исполнении; - наложить штраф в размере 2 000 рублей.
2) В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения уплатить штраф.
3) За несвоевременное представление квартального отчета о деятельности по итогам 9 месяцев 2016
года, отчета о персональном составе и информационной справки применить к Кредитному
потребительскому кооперативу граждан «Кредо» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
КПКГ «Кредо» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива
нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза
СРО «НОКК».
345.Кредитный потребительский кооператив «ХОРС»
Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1, корпус 4, офис
1403
ОГРН 1162375010214 ИНН 2308230321
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: 1) За несвоевременное представление отчета о
деятельности по итогам 9 месяцев 2016 года, отчета о персональном составе и информационной справки
применить к КПКГ «ХОРС» меру вынесение предупреждения в письменной форме. КПКГ «ХОРС»
принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений
требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых
стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК».
346.Кредитный потребительский кооператив граждан «Агинский фонд развития»
Юридический адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский р-н, пгт. Агинское, ул. Ленина, 69, 2
ОГРН 1107580000703 ИНН 8001016858
Решение Дисциплинарного комитета от 18.01.2017 г.: 1) За превышение предельного максимального
числового значения финансового норматива ФН3 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПКГ
«Агинский фонд развития» меру вынесение предупреждения в письменной форме. КПКГ «Агинский
фонд развития» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских
кооперативов, в том числе нарушений финансовых нормативов.
2) За превышение предельных значений полной стоимости потребительских займов установленных
Банком России на 3 квартал 2016 г. применить к КПКГ «Агинский фонд развития» меру - наложить
штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней с момента
получения копии настоящего решения уплатить штраф.
347.КПК «Атей»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19, офис 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017 г.: За нарушение предельного минимального
числового значения финансового норматива ФН4 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПК
«Атей» меру - предъявление требования об обязательном приведении финансового норматива ФН4 в
соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок до 01.04.2017 г. и
представить отчет о деятельности за первый квартал 2017 года не позднее 20.04.2017 г.
348.КПК «АЧКС»
Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, 33, литер "А", офис 1
ОГРН 1149102037842 ИНН 9102023902
Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017 г.: За превышение предельного максимального
числового значения финансового норматива ФН2 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПК
«АЧКС» меру предъявление требования об обязательном приведении финансового норматива ФН2 в
соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок до 01.04.2017 г. и
представить отчет о деятельности за первый квартал 2017 года не позднее 20.04.2017 г.

349.КПК «Кредитный клуб»
Юридический адрес: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Ленина, д.85
ОГРН 1134345029906 ИНН 4345375135
Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017 г.: За нарушеие предельного минимального
числового значения финансового норматива ФН4 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПК
«Кредитный клуб» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
КПК «Кредитный клуб» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских
кооперативов, в том числе нарушений финансовых нормативов.
350.КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017 г.: За превышение предельно максимального
числового значения финансового норматива ФН3, за нарушение предельного минимального числового
значения финансового норматива ФН4 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПК «Крым» меру
предъявление требования об обязательном приведении финансовых нормативов ФН3, ФН4 в
соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок до 01.04.2017 г. и
представить отчет о деятельности за первый квартал 2017 года не позднее 20.04.2017 г.
351.КПК «Кузнецк-Финанс»
Юридический адрес: 652515, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий , ул. Пушкина, д. 14, офис 77
ОГРН 1104212000155 ИНН 4212030244
Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017 г.: За превышение предельного максимального
числового значения финансовых нормативов ФН2, ФН3 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПК
«Кузнецк-Финанс» меру предъявление требования об обязательном приведении финансовых
нормативов ФН2, ФН3 в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок
до 01.04.2017 г. и представить отчет о деятельности за первый квартал 2017 года не позднее 20.04.2017 г.
352.КПК «Профи»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 12, офис 7
ОГРН 1149102083591 ИНН 9102042729
Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017 г.: За превышение предельно максимального
значения финансового норматива ФН3, нарушение предельного минимального числового значения
финансового норматива ФН7 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПК «Профи» меру
предъявление требования об обязательном приведении финансовых нормативов ФН3, ФН7 в
соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок до 01.04.2017 г. и
представить отчет о деятельности за первый квартал 2017 года не позднее 20.04.2017 г.
353.КПК «Развитие»
Юридический адрес: 664009 г. Иркутск ул. Лызина д. 20 «А»
ОГРН 1033801038600 ИНН 3808094076
Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017 г.: Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017
г.: За превышение предельного максимального числового значения финансовых нормативов ФН2, ФН3
по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПК «Развитие» меру предъявление требования об
обязательном приведении финансовых нормативов ФН2, ФН3 в соответствии с Указанием ЦБ РФ от
28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» в срок до 01.04.2017 г. и представить отчет о деятельности за первый
квартал 2017 года не позднее 20.04.2017 г.
354.КПКГ «Капитал»
Юридический адрес: 428018 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д.19/5

ОГРН 1042135001897 ИНН 2116851903
Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017 г.: За нарушение предельного минимального
числового значения финансового норматива ФН7 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПКГ
«Капитал» меру предъявление требования об обязательном приведении финансового норматива ФН7 в
соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок до 01.04.2017 г. и
представить отчет о деятельности за первый квартал 2017 года не позднее 20.04.2017 г.
355.КПК «Социальный капитал»
Юридический адрес: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Революционная, дом 18, пом. 1
ОГРН 1157604001356 ИНН 7604273966
Решение Дисциплинарного комитета от 27.01.2017 г.: За превышение предельного максимального
числового значения финансового норматива ФН3, нарушение предельного минимального числового
значения финансового норматива ФН4 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПК «Социальный
капитал» меру предъявление требования об обязательном приведении финансовых нормативов ФН3,
ФН4 в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок до 01.04.2017 г. и
представить отчет о деятельности за первый квартал 2017 года не позднее 20.04.2017 г.
356.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 27.01.2017 г.: За нарушение предельного минимального
числового значения финансового норматива ФН1, предельного минимального числового значения
финансового норматива ФН4 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПК «Умножить» меру
предъявление требования об обязательном приведении финансовых нормативов ФН1, ФН4 в
соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок до 01.04.2017 г. и
представить отчет о деятельности за первый квартал 2017 года не позднее 20.04.2017 г.
357.КПК «ХОРС»
Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1, корпус 4, офис
1403
ОГРН 1162375010214 ИНН 2308230321
Решение Дисциплинарного комитета от 27.01.2017 г.: За нарушение предельного минимального
числового значения финансового норматива ФН1, за превышение предельного максимального
числового значения финансовых нормативов ФН2, ФН3 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПК
«ХОРС» меру предъявление требования об обязательном приведении финансовых нормативов ФН1,
ФН2, ФН3 в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок до
01.04.2017 г. и представить отчет о деятельности за первый квартал 2017 года не позднее 20.04.2017 г.
358.КПК «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 4/2
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 27.01.2017 г.: За нарушение предельного минимального
числового значения финансового норматива ФН1, предельного минимального числового значения
финансового норматива ФН4 по состоянию на 30.09.2016 г. применить к КПК «Центр Кредит» меру
предъявление требования об обязательном приведении финансовых нормативов ФН1, ФН4 в
соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок до 01.04.2017 г. и
представить отчет о деятельности за первый квартал 2017 года не позднее 20.04.2017 г.
359.КПК «Честь»
Юридический адрес: 403870, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Пролетарская, 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776

Решение Дисциплинарного комитета от 27.01.2017 г.: За превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов установленных Банком России на 3 квартал 2016 г. применить к
КПК «Честь» меру – вынесение предупреждения в письменной форме.
Предупредить КПК «Честь» о недопущении в дальнейшей деятельности кооператива нарушений
требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и иного
законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов, в том числе
превышения предельных значений полной стоимости потребительских кредитов (займов),
установленных Банком России.
360.КПК «Надежный капитал»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121, оф. 2
ОГРН 1122722008067 ИНН 2722116008
Решение Дисциплинарного комитета от 08.02.2017 г.: 1) Применить к КПК «Надежный капитал» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПК «Надежный капитал» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №55/16 от 24.11.2016 г., в том
числе на ближайшем очередном общем собрании членов кооператива (пайщиков), и представить отчеты
об устранении нарушений с приложением документов, подтверждающих их устранение, в следующие
сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных
документах КПК «Надежный капитал» в течение 20 календарных дней со дня проведения очередного
общего собрания членов кооператива (пайщиков); - для выявленных нарушений, не связанных с
нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК
«Надежный капитал», в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансового норматива ФН1, установленного Федеральным законом от 18.07.2009 г.
№190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Указанием Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых норматив кредитных потребительских кооперативов»,
применить к КПК «Надежный капитал» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
3) За совершение нарушений, устранение которых не представляется возможным, но возможно не
допущение их в будущем, применить к КПК «Надежный капитал» меру вынесение предупреждения в
письменной форме.КПК «Надежный каптал» принять меры, направленные на недопущение в
дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской
Федерации в сфере кредитной кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность
кредитных потребительских кооперативов.
361.КПК «ЛОТОС»
Юридический адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 08.02.2017 г.: 1) Применить к КПК «ЛОТОС» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПК «ЛОТОС» выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №57/16 от 29.12.2016 г., в том числе на
ближайшем общем собрании членов кооператива (пайщиков), и представить отчеты об устранении
нарушений с приложением документов, подтверждающих их устранение, в следующие сроки: - для
выявленных нарушений в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах
КПК «ЛОТОС» в течение 20 календарных дней со дня проведения очередного общего собрания членов
кооператива (пайщиков); - для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном
документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК «ЛОТОС», в течение 30 календарных
дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение финансовых нормативов ФН3, ФН8, установленных Федеральным законом от
18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Указанием Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У
«О числовых значениях и порядке расчета финансовых норматив кредитных потребительских
кооперативов», применить к КПК «ЛОТОС» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
3) За совершение нарушений, устранение которых не представляется возможным, но возможно не
допущение их в будущем, применить к КПК «ЛОТОС» меру вынесение предупреждения в письменной
форме. КПК «ЛОТОС» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских
кооперативов.

362.КПК «ДОВЕРИЕ»
Юридический адрес: 682640 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37
ОГРН 1022700649730 ИНН 2706022137
Решение Дисциплинарного комитета от 08.02.2017 г.: 1) Применить к КПК «ДОВЕРИЕ» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПК «ДОВЕРИЕ» выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №58/16 от 30.12.2016 г., в том числе на
ближайшем очередном общем собрании членов кооператива (пайщиков), и представить отчеты об
устранении нарушений с приложением документов, подтверждающих их устранение, в следующие
сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных
документах КПК «ДОВЕРИЕ» в течение 20 календарных дней со дня проведения очередного общего
собрания членов кооператива (пайщиков); - для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК «ДОВЕРИЕ», в течение
30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За совершение нарушений, устранение которых не представляется возможным, но возможно не
допущение их в будущем, применить к КПК «ДОВЕРИЕ» меру вынесение предупреждения в
письменной форме. КПК «ДОВЕРИЕ» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в
деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных
потребительских кооперативов.
363.КПКГ «Золотой Ключик»
Юридический адрес: 309236, Белгородская обл., Корочанский район, х. Никольский, ул. Никольская,
д.79
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 15.02.2017 г.:1) За не обеспечение возможности предоставления
в Банк России электронных документов, а также возможности получения от Банка России электронных
документов в порядке, установленном Банком России в период с 22.06.2016 г. по 03.02.2017 г.
применить к КПКГ «Золотой Ключик» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
364.КПК «Кредитный клуб»
Юридический адрес: 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Ленина, д. 85
ОГРН 1134345029906 ИНН 4345375135
Решение Дисциплинарного комитета от 22.03.2017 г.:1) За нарушение требований Указания Банка
России от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери по займам» применить к КПК «Кредитный клуб» меру
предъявление требования в течение 180 дней со дня получения копии настоящего решения
сформировать резервы на возможные потери по займам в полном объеме и представить отчет об
исполнении.
365.КПК «Региональный Центр Финансирования»
Юридический адрес: 344116, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, д. 79/2, офис 4/2
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 22.03.2017 г.:1) За нарушение требования статьи 4 Стандарта
СРО «Предоставления кредитными потребительскими кооперативами займов на приобретение
(строительство) жилого помещения членам (пайщикам), располагающим государственным
сертификатом на материнский (семейный) капитал, либо правом его получения», в части превышения
доли дебиторской задолженности по займам, погашение которых предполагается осуществлять из
средств материнского (семейного) капитала в общей сумме задолженности по предоставленным
кредитным кооперативом займам применить к КПК «Региональный Центр Финансирования» меру
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 90 дней со дня
получения копии настоящего решения.
366.КПК «КПСС»
Юридический адрес: 600037, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Фатьянова, д. 16, офис 5
ОГРН 1163328067473 ИНН 3327135026
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.:1) За не представление годового отчета о
деятельности за 2016 год, отчета о персональном составе и информационной справки на бумажных

носителях применить к КПК «КПСС» меру - предъявить требование об обязательном представлении на
бумажных носителях в Союз СРО «НОКК» в срок в течение 5 рабочих дней со дня получения копии
настоящего решения отчета о деятельности за 2016 год, отчета о персональном составе и
информационной справки.
2) За неуплату членского взноса за 1 квартал 2017 года в сумме 9 000 рублей применить к КПК «КПСС»
меру - предъявить требование об обязательной уплате в срок в течение 3-х банковских дней со дня
получения копии настоящего решения членских взносов за 1 квартал 2017 года в сумме 9 000 рублей.
367.КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 2016 год в сумме 123347,50 применить к КПК «Крым»
меру – вынести предупреждение в письменной форме.
368.КПК «СИБИНВЕСТОР»
Юридический адрес: 630020, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Шаляпина, д. 8, офис 204
ОГРН 1165476149442 ИНН 5410060926
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.:1) За нарушение сроков представления годового
отчета о деятельности за 2016 год, отчета о персональном составе и информационной применить к КПК
«СИБИНВЕСТОР» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
2) За неуплату членского взноса за 1 квартал 2017 года в сумме 9 000 рублей применить к КПК
«СИБИНВЕСТОР» меру - предъявить требование об обязательной уплате в течение 3-х банковских дней
со дня получения копии настоящего решения членских взносов за 1 квартал 2017 года в сумме 9 000
рублей.
369.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.: За нарушение срока представления годового
отчета о деятельности за 2016 год, отчета о персональном составе и информационной справки в
электронном виде применить к КПК «Умножить» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
370.КПК «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корпус 1, офис 4/2
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.: За нарушение срока представления годового
отчета о деятельности за 2016 год, отчета о персональном составе и информационной справки на
бумажных носителях применить к КПК «Центр Кредит» меру – вынести предупреждение в письменной
форме.
371.КПК «ЭГИДА»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 26-А
ОГРН 1149204047442 ИНН 9204022200
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.: За несвоевременную уплату членского взноса за 1
квартал 2017 года в сумме 1000 рублей применить к КПК «ЭГИДА» меру – вынести предупреждение в
письменной форме.
372.КПКГ «Капитал»
Юридический адрес: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.19, корпус 5
ОГРН 1042135001897 ИНН 2116851903
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.: За неуплату членского взноса за 1 квартал 2017
года в сумме 72 000 рублей применить к КПКГ «Капитал» меры: - предъявить требование об
обязательной уплате в течение 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения
членских взносов за 1 квартал 2017 года в сумме 72 000 рублей (основная мера); - вынести
предупреждение в письменной форме (дополнительная мера).

373.КПКГ «Ля Риба»
Юридический адрес: 295014, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.: За несвоевременную уплату членского взноса за 1
квартал 2017 года в сумме 3 000 рублей применить к КПКГ «Ля Риба» меру – вынести предупреждение
в письменной форме.
374.КПК «ХОРС»
Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1, корпус 4, офис
1403
ОГРН 1162375010214 ИНН 2308230321
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.: За несвоевременное представление документов на
бумажных носителях, указанных в уведомлении исх. №71/17 от 09.02.2017 г. о проведении внеплановой
проверки и не представление в электронном виде документов, указанных в пунктах 1-9,16,18,19
уведомления исх. №71/17 от 09.02.2017 г., применить к КПК «ХОРС» меры: - предъявить требования об
обязательном представлении документов в электронном виде перечисленных в пунктах 1-9, 16, 18, 19
уведомления исх. №71/17 от 09.02.2017 г. о проведении внеплановой проверки в течение пяти рабочих
дней со дня получения копии настоящего решения (основная мера). – наложить штраф в размере 5 000
рублей (дополнительная мера). КПК «ХОРС» штраф уплатить в течение 3-х банковских дней со дня
получения копии настоящего решения.
375.КПКГ «Поддержка»
Юридический адрес: 404171, Волгоградская обл., р. п. Светлый Яр, микрорайон №1, д. 8, кв. 67
ОГРН 1023405961501 ИНН 3426008660
Решение Дисциплинарного комитета от 04.05.2017 г.:1) Применить к КПКГ «Поддержка» меру
предъявление требования об обязательном устранении КПКГ «Поддержка» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №04/17 от 31.03.2017 г., и
представить отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПКГ «Поддержка» в срок 60 календарных дней со дня
получения копии настоящего решения;
2) За нарушение финансового норматива, установленного Федеральным законом от 18.07.2009 г. №190ФЗ «О кредитной кооперации», и норматива, установленных Банком России, применить к КПКГ
«Поддержка» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
376.КПК «ХОРС»
Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1, корпус 4, офис
1403
ОГРН 1162375010214 ИНН 2308230321
Решение Дисциплинарного комитета от 04.05.2017 г.: За нарушение ведения бухгалтерского учета,
нарушение ведения реестра членов кооператива, введение в заблуждение действующих и
потенциальных потребителей финансовых услуг применить к КПК «ХОРС» меры: - предъявить
требования об обязательном устранении выявленных нарушений и представить отчет об их устранении
в течение 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения (основная мера). наложить штраф в размере 15 000 рублей (дополнительная мера). КПК «ХОРС» штраф уплатить в
течение 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения.
377.КПК «Атей»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 офис 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2017 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 1 квартал 2017 года в сумме 2 878 рублей применить к
КПК «Атей» меру – вынести предупреждение в письменной форме.

378.КПК «ХОРС»
Юридический адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 135/1, помещение
5
ОГРН 1162375010214 ИНН 2308230321
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2017 г.: За не уплату взноса в компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК» за 1 квартал 2017 года в сумме 40 752 рубля применить к КПК «ХОРС» меры: предъявить требования об обязательной уплате взноса в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за
1 квартал 2017 года в сумме 40 752 рубля в течение 5 банковских дней со дня получения копии
настоящего решения (основная мера); - вынести предупреждение в письменной форме (дополнительная
мера).
379.КПКГ «Агинский фонд развития»
Юридический адрес: 687000, Агинский Бурятский автономный округ, Агинский р-н, пгт. Агинское, ул.
Ленина, 69, 2
ОГРН 1107580000703 ИНН 8001016858
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2017 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 1 квартал 2017 года в сумме 1 171,50 рубль применить к
КПКГ «Агинский фонд развития» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
380.КПКГ «Капитал»
Юридический адрес: 428015 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.19, корпус 5
ОГРН 1042135001897 ИНН 2116851903
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2017 г.: За не уплату взноса в компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК» за 1 квартал 2017 года в сумме 154 523 рубля применить к КПКГ «Капитал» меры:
- предъявить требования об обязательной уплате взноса в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК»
за 1 квартал 2017 года в сумме 154 523 рубля в течение 5 банковских дней со дня получения копии
настоящего решения (основная мера); - вынести предупреждение в письменной форме (дополнительная
мера).
381.КПК «Ваш Капитал»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 210, офис 2
ОГРН 1112305000433 ИНН 2305027709
Решение Дисциплинарного комитета от 02.06.2017 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери по займам» применить к КПК «Ваш Капитал» меры: - предъявление
требования в течение 180 календарных дней со дня получения копии настоящего решения сформировать
резервы на возможные потери по займам в полном объеме и представить отчет об исполнении
требования (основная мера); - наложение штрафа на КПК «Ваш капитал» в размере 5 000 рублей
(дополнительная мера).
382.КПК «ДОВЕРИЕ»
Юридический адрес: 249034, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 02.06.2017 г.:1) За нарушение требований Указания Банка
России от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери по займам» применить к КПК «ДОВЕРИЕ» меру
вынесение предупреждения в письменной форме.
2) За нарушение предельного минимального числового значения финансового норматива ФН7
применить к КПК «ДОВЕРИЕ» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
383.КПК «Кредитный клуб»
Юридический адрес: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 85
ОГРН 1134345029906 ИНН 4345375135
Решение Дисциплинарного комитета от 02.06.2017 г.: За нарушение предельного минимального
числового значения финансового норматива ФН1 применить к КПК «Кредитный клуб» меру вынесение
предупреждения в письменной форме.

384.КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 02.06.2017 г.: За нарушение предельного максимального
числового значения финансового норматива ФН3 применить к КПК «Крым» меры: - предъявить
требование об обязательном приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ
РФ от 28.12.2015 г. №3916-У в течение 90 календарных дней с даты получения копии настоящего
решения и представить отчет об исполнении требования (основная мера). - вынести КПК «Крым»
предупреждение в письменной форме.
385.КПК «КС Эдельвейс»
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 23
ОГРН 1149102125886 ИНН 9103014883
Решение Дисциплинарного комитета от 02.06.2017 г.: Прекратить производство по делу о применении
мер в отношении КПК «КС Эдельвейс», возбужденного Постановлением Дисциплинарного комитета
Союза СРО «НОКК» от 24.05.2017 г.
386.КПК «Кузнецк-Финанс»
Юридический адрес: 652515, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д. 14, 77
ОГРН 1104212000155 ИНН 4212030244
Решение Дисциплинарного комитета от 02.06.2017 г.: 1) За нарушение требований Указания Банка
России от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери по займам» применить к КПК «Кузнецк-Финанс» меру
предъявление требования в течение 90 календарных дней со дня получения копии настоящего решения
сформировать резервы на возможные потери по займам в полном объеме и представить отчет об
исполнении требования.
2) За нарушение предельного минимального числового значения финансового норматива ФН7
применить к КПК «Кузнецк-Финанс» меру предъявление требования об обязательном приведении
финансового норматива ФН7 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У в течение 90
календарных дней с даты получения копии настоящего решения и представить отчет об исполнении
требования.
387.КПК «Товарищество взаимного кредита»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 16, кв. 1
ОГРН 1149102082557 ИНН 9102042341
Решение Дисциплинарного комитета от 02.06.2017 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери по займам» применить к КПК «Товарищество взаимного кредита» меру
предъявление требования в течение 180 календарных дней со дня получения копии настоящего решения
сформировать резервы на возможные потери по займам в полном объеме и представить отчет об
исполнении требования.
388.КПКГ «Капитал»
Юридический адрес: 428015 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.19, корпус 5
ОГРН 1042135001897 ИНН 2116851903
Решение Дисциплинарного комитета от 02.06.2017 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери по займам» применить к КПКГ «Капитал» меру предъявление
требования в течение 180 календарных дней со дня получения копии настоящего решения сформировать
резервы на возможные потери по займам в полном объеме и представить отчет об исполнении
требования.
2) За нарушение предельного минимального числового значения финансового норматива ФН7
применить к КПКГ «Капитал» меру предъявление требования об обязательном приведении финансового
норматива ФН7 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У в течение 90 календарных
дней с даты получения копии настоящего решения и представить отчет об исполнении требования.

389.КПКГ «Кредо»
Юридический адрес: 652050 Кемеровская обл., г. Юрга, пр-т Победы, д. 7
ОГРН 1024202000569 ИНН 4230000570
Решение Дисциплинарного комитета от 02.06.2017 г.: Прекратить производство по делу о применении
мер в отношении КПКГ «Кредо», возбужденного Постановлением Дисциплинарного комитета Союза
СРО «НОКК» от 24.05.2017 г.
390.КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404133, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт Ленина, 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 07.06.2017 г.: За нарушение предельных числовых значений
финансовых нормативов ФН7, ФН8 применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру предъявление требования об
обязательном приведении финансовых нормативов ФН7, ФН8 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от
28.12.2015 г. №3916-У в течение 90 календарных дней с даты получения копии настоящего решения и
представить отчет об исполнении требования.
391.КПК «КПСС»
Юридический адрес: 600037, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Фатьянова, д. 16, офис 5
ОГРН 1163328067473 ИНН 3327135026
Решение Дисциплинарного комитета от 07.06.2017 г.: За непредставление годового отчета о
деятельности, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключения контрольно-ревизионного органа за
2016 год на бумажных носителях применить к КПК «КПСС» меру предъявление требования об
обязательном представлении на бумажных носителях в Союз СРО «НОКК» в течение 5 рабочих дней со
дня получения копии настоящего решения отчета о деятельности, бухгалтерской (финансовой)
отчетности, заключения контрольно-ревизионного органа за 2016 год.
392.КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 07.06.2017 г.: За нарушение предельных числовых значений
финансовых нормативов ФН2, ФН7 применить к КПК «Лотос» меру предъявление требования об
обязательном приведении финансовых нормативов ФН2, ФН5 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от
28.12.2015 г. №3916-У в течение 90 календарных дней с даты получения копии настоящего решения и
представить отчет об исполнении требования.
393.КПК «СИБИНВЕСТОР»
Юридический адрес: 630020, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Шаляпина, д. 8, офис 204
ОГРН 1165476149442 ИНН 5410060926
Решение Дисциплинарного комитета от 07.06.2017 г.: За нарушение срока представления годового
отчета о деятельности, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключения контрольно-ревизионного
органа за 2016 год на бумажных носителях применить к КПК «СИБИНВЕСТОР» вынесение
предупреждения в письменной форме.
394.КПК «Социальный капитал»
Юридический адрес: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, улица Революционная, дом 18, помещение
1
ОГРН 1157604001356 ИНН 7604273966
Решение Дисциплинарного комитета от 07.06.2017 г.: За нарушение предельных числовых значений
финансовых нормативов ФН3, ФН4 применить к КПК «Социальный капитал» меры: - предъявить
требование об обязательном приведении финансовых нормативов ФН3, ФН4 в соответствие с
Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У в течение 90 календарных дней с даты получения копии
настоящего решения и представить отчет об исполнении требования (основная мера). - вынести КПК
«Социальный капитал» предупреждение в письменной форме.
395.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313

Решение Дисциплинарного комитета от 07.06.2017 г.: За нарушение предельных числовых значений
финансовых нормативов ФН3, ФН7 применить к КПК «Умножить» меры: - предъявить требование об
обязательном приведении финансовых нормативов ФН3, ФН7 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от
28.12.2015 г. №3916-У в течение 90 календарных дней с даты получения копии настоящего решения и
представить отчет об исполнении требования (основная мера). - вынести КПК «Умножить»
предупреждение в письменной форме.
396.КПК «ХОРС»
Юридический адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 135/1, помещение
5
ОГРН 1162375010214 ИНН 2308230321
Решение Дисциплинарного комитета от 07.06.2017 г.: За непредставление годового отчета о
деятельности, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключения контрольно-ревизионного органа за
2016 год на бумажных носителях применить к КПК «ХОРС» меру предъявление требования об
обязательном представлении на бумажных носителях в Союз СРО «НОКК» в течение 5 рабочих дней со
дня получения копии настоящего решения отчета о деятельности, бухгалтерской (финансовой)
отчетности, заключения контрольно-ревизионного органа за 2016 год.
397.КПК «Честь»
Юридический адрес: 403870, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 07.06.2017 г.: За нарушение предельного числового значения
финансового норматива ФН7 применить к КПК «Честь» меру предъявление требования об обязательном
приведении финансового норматива ФН7 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У в
срок до 31.12.2017 г. и представить отчет об исполнении требования.
398.КПК «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корпус 1, офис 4/2
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 23.06.2017 г.: За нарушение предельного числового значения
финансового норматива ФН2 применить к КПК «Центр Кредит» меру вынесение предупреждения в
письменной форме.
399.КПКГ «Капитал»
Юридический адрес: 428015 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.19, корпус 5
ОГРН 1042135001897 ИНН 2116851903
Решение Дисциплинарного комитета от 23.06.2017 г.: За нарушение условий договоров передачи
личных сбережений в части возврата личных сбережений, заключенных с пайщиками кооператива
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» применить в отношении КПКГ «Капитал» меру воздействия
исключение из членов Союза СРО «НОКК».
400.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 23.06.2017 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери по займам» применить к КПК «Умножить» меру предъявление
требования в течение 180 календарных дней со дня получения копии настоящего решения сформировать
резервы на возможные потери по займам в полном объеме и представить отчет об исполнении
требования.
401.КПК «ХОРС»
Юридический адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 135/1, помещение
5
ОГРН 1162375010214 ИНН 2308230321
Решение Дисциплинарного комитета от 23.06.2017 г.: За непредставление необходимых для проведения
внеплановой проверки деятельности члена Союза СРО «НОКК» документов и информации по

требованию уполномоченных органов и должностных лиц Союза СРО «НОКК» рекомендовать Совету
Союза СРО «НОКК» применить в отношении КПК «ХОРС» меру исключение из членов Союза СРО
«НОКК».
402.КПК «Атей»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 офис 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2017 г.: За нарушение предельного числового значения
финансового норматива ФН8 применить к КПК «Атей» меру предъявление требования об обязательном
приведении финансовых нормативов ФН8 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У
в течение 90 календарных дней с даты получения копии настоящего решения и представить отчет об
исполнении требования.
403.КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2017 г.: За нарушение предельного максимального
числового значения финансового норматива ФН4 применить к КПК «Крым» меры: - предъявить
требование об обязательном приведении финансового норматива ФН4 в соответствие с Указанием ЦБ
РФ от 28.12.2015 г. №3916-У в срок установленный в плане восстановления платежеспособности и
представить отчет об исполнении требования не позднее 20 июля 2017 года (основная мера). - вынести
КПК «Крым» предупреждение в письменной форме (дополнительная мера).
404.КПКГ «Агинский фонд развития»
Юридический адрес: 687000, Агинский Бурятский автономный округ, Агинский р-н, пгт. Агинское, ул.
Ленина, 69, 2
ОГРН 1107580000703 ИНН 8001016858
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2017 г.: За нарушение предельных числовых значений
финансовых нормативов ФН1, ФН2, ФН3 применить к КПКГ «Агинский фонд развития» меру
вынесение предупреждения в письменной форме. За нарушение срока представления отчета о
деятельности кооператива и информационной справки за 1 квартал 2017 года применить к КПКГ
«Агинский фонд развития» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
405.КПК «ХОРС»
Юридический адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 135/1, помещение
5
ОГРН 1162375010214 ИНН 2308230321
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2017 г.: За непредставление отчета о деятельности и
информационной справки за 1 квартал 2017 года на бумажных носителях с учетом отягчающих
обстоятельств рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» применить в отношении КПК «ХОРС» меру
исключение из членов Союза СРО «НОКК».
406.КПК «Региональный Центр Финансирования»
Юридический адрес: 344116, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, д. 79/2, офис 4/2
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2017 г.: В связи с отсутствием события вменяемого
нарушения прекратить производство по делу о применении мер в отношении КПК «Региональный
Центр Финансирования».
407.КПК «Одиссей»
Юридический адрес: 297200, Республика Крым, Советский р-н, пгт. Советский, пер. Южный, 1
ОГРН 1149102049282 ИНН 9108003035
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2017 г.: В связи с отсутствием события вменяемого
нарушения прекратить производство по делу о применении мер в отношении КПК «Одиссей».

408.КПК «Кредитный клуб»
Юридический адрес: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 85
ОГРН 1134345029906 ИНН 4345375135
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2017 г.: За нарушение срока представления отчета о
деятельности кооператива и информационной справки за 1 квартал 2017 года применить к КПК
«Кредитный клуб» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
409.КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2017 г.: За нарушение срока представления отчета о
деятельности кооператива и информационной справки за 1 квартал 2017 года применить к КПК «Лотос»
меру вынесение предупреждения в письменной форме.
410.КПК «КПСС»
Юридический адрес: 600037, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Фатьянова, д. 16, офис 5
ОГРН 1163328067473 ИНН 3327135026
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2017 г.: За непредставление отчета о деятельности и
информационной справки за 1 квартал 2017 года на бумажных носителях с учетом отягчающих
обстоятельств рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» применить в отношении КПК «КПСС» меру
исключение из членов Союза СРО «НОКК».
411.КПК «СИБИНВЕСТОР»
Юридический адрес: 630020, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Шаляпина, д. 8, офис 204
ОГРН 1165476149442 ИНН 5410060926
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2017 г.: За непредставление отчета о деятельности и
информационной справки за 1 квартал 2017 года на бумажных носителях с учетом отягчающих
обстоятельств рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» применить в отношении КПК
«СИБИНВЕСТОР» меру исключение из членов Союза СРО «НОКК».
412.КПК «Городской кредит»
Юридический адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий пр-т Ленина д. 60
ОГРН 1044212002020 ИНН 4212126796
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.:1) За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2.
статьи 4, пунктов 8.1., 8.2. статьи 8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
применить к КПК «Городской кредит» меру предъявление требования об обязательном устранении КПК
«Городской кредит» выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой
проверки №15/17 от 16.06.2017 г., и представить отчет об устранении с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК «Городской кредит» в
срок 90 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; - для выявленных нарушений
не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных
документах в срок 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение пункта 7.4 статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
(нарушение финансового норматива ФН8) применить к КПК «Городской кредит» меру вынесение
предупреждения в письменной форме.
3) За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к
КПК «Городской кредит» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
4) Настоящее решение не применяется в отношении нарушений, за которые ранее решениями
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» уже применялись меры дисциплинарного воздействия.
413.КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404133, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт Ленина, 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.:1) За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2.
статьи 4, пунктов 8.1., 8.2. статьи 8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»

применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру предъявление требования об обязательном устранении КПК
«КАПИТАЛЪ» выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой
проверки №07/17 от 24.04.2017 г., и представить отчет об устранении с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК «КАПИТАЛЪ» в срок
90 календарных дней со дня получения копии настоящего решения; - для выявленных нарушений не
связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах
в срок 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушение пункта 7.4 статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
(нарушение финансового норматива ФН2.1, ФН2.2, ФН5) применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру
вынесение предупреждения в письменной форме.
3) За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к
КПК «КАПИТАЛЪ» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
4) Настоящее решение не применяется в отношении нарушений, за которые ранее решениями
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» уже применялись меры дисциплинарного воздействия.
414.КПК «КПСС»
Юридический адрес: 600037, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Фатьянова, д. 16, офис 5
ОГРН 1163328067473 ИНН 3327135026
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.:1) За нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также
порядок уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» (неуплату членского взноса
за 2 квартал 2017 года в сумме 9 000 рублей) применить к КПК «КПСС» меру - предъявить требование
об обязательной уплате в течение 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения
членских взносов за 2 квартал 2017 года в сумме 9 000 рублей.
2) За нарушение подпункта 4.2.17 пункта 4.2. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», части 10 статьи 24, часть 2 статьи 25 Внутреннего стандарта «Система мер воздействия и
порядок их применения» (неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
12.04.2017 г.) с учетом отягчающих обстоятельств рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК»
применить в отношении КПК «КПСС» меру исключение из членов Союза СРО «НОКК».
415.КПК «Развитие»
Юридический адрес: 664009 Иркутская обл., г. Иркутск ул. Лызина д. 20 «А»
ОГРН 1033801038600 ИНН 3808094076
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.: За нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также
порядок уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» (срока уплаты членского
взноса за 2 квартал 2017 года в сумме 12 000 рублей) применить к КПК «Развитие» меру – вынесение
предупреждения в письменной форме.
416.КПК «СИБИНВЕСТОР»
Юридический адрес: 630020, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Шаляпина, д. 8, офис 204
ОГРН 1165476149442 ИНН 5410060926
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.:1) За нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также
порядок уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» (неуплату членского взноса
за 2 квартал 2017 года в сумме 9 000 рублей) применить к КПК «СИБИНВЕСТОР» меру - предъявить
требование об обязательной уплате в течение 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего
решения членских взносов за 2 квартал 2017 года в сумме 9 000 рублей.
2) За нарушение подпункта 4.2.17 пункта 4.2. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», части 10 статьи 24, часть 2 статьи 25 Внутреннего стандарта «Система мер воздействия и
порядок их применения» (неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
12.04.2017 г.) с учетом отягчающих обстоятельств рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК»
применить в отношении КПК «СИБИНВЕСТОР» меру исключение из членов Союза СРО «НОКК».

417.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.:1) За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2.
статьи 4, пунктов 8.1. – 8.3. статьи 8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
применить к КПК «Умножить» меру предъявление требования об обязательном устранении КПК
«Умножить» выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой
проверки №11/17 от 19.05.2017 г., и представить отчет об устранении с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК «Умножить» в срок 90
календарных дней со дня получения копии настоящего решения; - для выявленных нарушений не
связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах
в срок 30 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.
2) За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК» (выявленных нарушений, устранение которых невозможно, но возможно недопущение их
в будущем) применить к КПК «Умножить» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
3) Настоящее решение не применяется в отношении нарушений, за которые ранее решениями
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» уже применялись меры дисциплинарного воздействия.
418.КПК «ХОРС»
Юридический адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 135/1, помещение
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ОГРН 1162375010214 ИНН 2308230321
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.: За нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также
порядок уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» (неуплату членского взноса
за 2 квартал 2017 года в сумме 54 000 рублей) применить к КПК «ХОРС» меру - предъявить требование
об обязательной уплате в течение 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения
членских взносов за 2 квартал 2017 года в сумме 54 000 рублей.
419.КПКГ «Золотой Ключик»
Юридический адрес: 309236, Белгородская обл., Корочанский район, х. Никольский, ул. Никольская,
д.79
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.: За нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также
порядок уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» (срока уплаты членского
взноса за 2 квартал 2017 года в сумме 9 000 рублей) применить к КПКГ «Золотой Ключик» меру –
вынесение предупреждения в письменной форме.
420.КПКГ «Капитал»
Юридический адрес: 428015 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.19, корпус 5
ОГРН 1042135001897 ИНН 2116851903
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.: За нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также
порядок уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» (неуплату членского взноса
за 2 квартал 2017 года в сумме 72 000 рублей) применить к КПКГ «Капитал» меру - предъявить
требование об обязательной уплате в течение 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего
решения членских взносов за 2 квартал 2017 года в сумме 72 000 рублей.
421.КПКГ «Ля Риба»
Юридический адрес: 295014, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.: За нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также
порядок уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» (неуплату членского взноса
за 2 квартал 2017 года в сумме 1 500 рублей) применить к КПКГ «Ля Риба» меру - предъявить

требование об обязательной уплате в течение 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего
решения членских взносов за 2 квартал 2017 года в сумме 1 500 рублей.
422.КПК «ХОРС»
Юридический адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 135/1, помещение
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ОГРН 1162375010214 ИНН 2308230321
Решение Дисциплинарного комитета от 21.07.2017 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «ХОРС», возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 14.07.2017 г. (Акт внеплановой проверки №14/17 от 16.06.2017 г.), прекратить.
423.КПК «Касса взаимопомощи»
Юридический адрес: 403343 Волгоградская область г. Михайловка ул. Мичурина д. 29
ОГРН 1023405563180 ИНН 3437008983
Решение Дисциплинарного комитета от 02.08.2017 г.: За нарушение требований Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных кооперативов
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», подпункта 4.2.1. пункта
4.2. статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов» применить к КПК «Касса взаимопомощи» меру
вынесение предупреждения в письменной форме.
424.КПКГ «ГЛОБУС»
Юридический адрес: 652057, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 43
ОГРН 1024202000723 ИНН 4230015383
Решение Дисциплинарного комитета от 02.08.2017 г.: За нарушение требований Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных кооперативов
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», подпункта 4.2.1. пункта
4.2. статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов» применить к КПКГ «ГЛОБУС» меру вынесение
предупреждения в письменной форме.
425.КПК «Торговый центр - 97»
Юридический адрес: 410065, Саратовская обл., г. Саратов, улица 3-я Дачная, б/н, ОАО ТД «ТЦ
Поволжье», оф. 40
ОГРН 1036405304726 ИНН 6453044945
Решение Дисциплинарного комитета от 02.08.2017 г.: За нарушение требований Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных кооперативов
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», подпункта 4.2.1. пункта
4.2. статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов» применить к КПК «Торговый центр - 97» меру
предъявление требования о приведении структуры размещения резервного фонда кооператива в
соответствие с требованием Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» в течение 30 календарных дней с
даты получения копии настоящего решения.
426.КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 04.08.2017 г.: За нарушение пункта 2.2. статьи 2, пункта 3.6.
статьи 3 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»
(непредставление отчета о персональном составе органов кооператива на бумажном носителе и
нарушение срока представления отчета о персональном составе органов кооператива в электронном
виде) применить к КПК «Лотос» меры: - предъявление требование об обязательном представлении
отчета о персональном составе на бумажном носителе в течение 10 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения; - вынесение предупреждения в письменной форме.

427.КПК «КС Эдельвейс»
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 23
ОГРН 1149102125886 ИНН 9103014883
Решение Дисциплинарного комитета от 04.08.2017 г.: За нарушение пункта 2.2. статьи 2, пункта 3.6.
статьи 3 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»
(нарушение срока представления отчета о персональном составе органов кооператива в электронном
виде) применить к КПК «КС Эдельвейс» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
428.КПК «Профи»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 12, офис 7
ОГРН 1149102083591 ИНН 9102042729
Решение Дисциплинарного комитета от 11.08.2017 г.: За нарушение подпункта 4.21.6. Устава Союза
СРО «НОКК» (несвоевременная уплата взносов в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2
квартал 2017 года в сумме 2 611 рублей) применить к КПК «Профи» меру – вынести предупреждение в
письменной форме.
429.КПК «Товарищество взаимного кредита»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 16, кв. 1
ОГРН 1149102082557 ИНН 9102042341
Решение Дисциплинарного комитета от 11.08.2017 г.: За нарушение подпункта 4.21.6. Устава Союза
СРО «НОКК» (не уплату взносов в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2017 года
в сумме 8 090 рублей) применить к КПК «Товарищество взаимного кредита» меру предъявить
требование об обязательной уплате взносов в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» в сумме 8
090 рублей в течение 5 банковских дней со дня получения копии настоящего решения.
430.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 11.08.2017 г.: За нарушение подпункта 4.21.6. Устава Союза
СРО «НОКК» (несвоевременная уплата взносов в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2
квартал 2017 года в сумме 151 821 рубль) применить к КПК «Умножить» меру – вынести
предупреждение в письменной форме.
431.КПК «Ваш Капитал»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 210, офис 2
ОГРН 1112305000433 ИНН 2305027709
Решение Дисциплинарного комитета от 11.08.2017 г.: За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи
4, пункта 7.4. статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (нарушение
предельных числовых значений финансовых нормативов ФН4, ФН7) применить к КПК «Ваш Капитал»
меру предъявить требование об обязательном приведении финансовых нормативов ФН4, ФН7 в
соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У в течение 90 календарных дней со дня
получения копии настоящего решения и представить отчет об исполнении требования.
432.КПК «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корпус 1, офис 4/2
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 11.08.2017 г.: За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи
4, пункта 7.4. статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (нарушение
предельного числового значения финансового норматива ФН5) применить к КПК «Центр Кредит» меру
предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН5 в соответствие с
Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У в течение 90 календарных дней со дня получения копии
настоящего решения и представить отчет об исполнении требования.
433.КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674

Решение Дисциплинарного комитета от 23.08.2017 г.:1. За нарушение пункта 4.2.17 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Лотос» основную меру предъявление требования об обязательном устранении выявленного нарушения в установленный срок.
Установить срок для предоставления КПК «Лотос» Отчета об устранении выявленных нарушений,
установленных Контрольным комитетом в ходе плановой проверки (Акт плановой проверки № 57/16 от
29.12.2016 г.) и документов, подтверждающих такое устранение, в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты получения копии настоящего решения.
2. В качестве дополнительной меры применить к КПК «Лотос» меру - наложение штрафа в размере 5
000 (Пять тысяч) рублей.
434.КПК «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корпус 1, офис 4/2
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 23.08.2017 г.:1. За нарушение пункта 4.2.17 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Центр Кредит» основную меру предъявление требования об обязательном устранении выявленного нарушения в установленный срок.
Установить срок для предоставления КПК «Центр Кредит» Отчета об устранении выявленных
нарушений, установленных Контрольным комитетом в ходе плановой проверки (Акт плановой проверки
№ 47/16 от 25.08.2016 г.) и документов, подтверждающих такое устранение, в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения копии настоящего решения.
2. В качестве дополнительной меры применить к КПК «Центр Кредит» меру - наложение штрафа в
размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
435.КПКФВ «ЦФП»
Юридический адрес: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 42, пом. 7А
ОГРН 1091326001029 ИНН 1326210799
Решение Дисциплинарного комитета от 23.08.2017 г.: За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи
4, пунктов 8.1., 8.2. статьи 8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» к КПКФВ
«ЦФП» применить меры: - предъявить требования об обязательном устранении выявленных нарушений
в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК ФВ «ЦФП» и
представить отчет об их устранении в течение 90 календарных дней со дня получения копии настоящего
решения (основная мера), - вынесение предупреждения в письменной форме (дополнительная мера).
436.КПК «Городской кредит»
Юридический адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий пр-т Ленина д. 60
ОГРН 1044212002020 ИНН 4212126796
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Городской кредит» применить меру: - вынести КПК «Городской кредит»
предупреждение в письменной форме.
437.КПК «ДОМ»
Юридический адрес: 144000, Московская обл., г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 32/16
ОГРН 1025007111645 ИНН 5053024614
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «ДОМ» применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении
структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. - вынести КПК
«Дом» предупреждение в письменной форме.
438.КПК «Инвест»
Юридический адрес: 400050, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. имени Пархоменко, 41
ОГРН 1093444005600 ИНН 3444172053
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских

кооперативов» к КПК «Инвест» применить меру: - вынести КПК «Инвест» предупреждение в
письменной форме.
439.КПК «Оберегъ»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т д. 28 оф. 208
ОГРН 1052504126190 ИНН 2539071414
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Оберегъ» применить меры: - предъявить требование об обязательном
приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. вынести КПК «Оберегъ» предупреждение в письменной форме.
440.КПК «Честь»
Юридический адрес: 403870, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Честь» применить меру: - вынести КПК «Честь» предупреждение в письменной
форме.
441.КПКГ «Агинский фонд развития»
Юридический адрес: 687000, Агинский Бурятский автономный округ, Агинский р-н, пгт. Агинское, ул.
Ленина, 69, 2
ОГРН 1107580000703 ИНН 8001016858
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПКГ «Агинский фонд развития» применить меры: - предъявить требование об
обязательном приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии с
требованиями Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных
фондов кредитных потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об
исполнении требования. - вынести КПКГ «Агинский фонд развития» предупреждение в письменной
форме.
442.КПКГ «ГЛОБУС»
Юридический адрес: 652057, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 43
ОГРН 1024202000723 ИНН 4230015383
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПКГ «ГЛОБУС» применить меру: - вынести КПКГ «ГЛОБУС предупреждение в
письменной форме.
443.КПКГ «Денежный»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 52 А
ОГРН 1052503112122 ИНН 2536160137
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПКГ «Денежный» применить меры: - предъявить требование об обязательном
приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. вынести КПКГ «Денежный» предупреждение в письменной форме.
444.КПКГ «КРЕДО»
Юридический адрес: 652050 Кемеровская обл., г. Юрга, пр-т Победы, д. 7
ОГРН 1024202000569 ИНН 4230000570

Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПКГ «КРЕДО» применить меру: - вынести КПКГ «КРЕДО» предупреждение в
письменной форме.
445.КПК «Атей»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 офис 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Атей» применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении
структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. - вынести КПК
«Атей» предупреждение в письменной форме.
446.КПК «АЧКС»
Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, 33, литер "А", офис 1
ОГРН 1149102037842 ИНН 9102023902
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «АЧКС» применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении
структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. - вынести КПК
«АЧКС» предупреждение в письменной форме.
447.КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Доверие» применить меры: - предъявить требование об обязательном
приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. вынести КПК «Доверие» предупреждение в письменной форме.
448.КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404133, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт Ленина, 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «КАПИТАЛЪ» применить меры: - предъявить требование об обязательном
приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. вынести КПК «КАПИТАЛЪ» предупреждение в письменной форме.
449.КПК «Касса взаимопомощи «Титан»
Юридический адрес: 296012, Республика Крым, г. Армянск, Северная промзона, корпус
заводоуправления
ОГРН 1149102098530 ИНН 9106002565
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Касса взаимопомощи «Титан» применить меры: - предъявить требование об
обязательном приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии с

требованиями Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных
фондов кредитных потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об
исполнении требования. - вынести КПК «Касса взаимопомощи «Титан» предупреждение в письменной
форме.
450.КПК «Кузнецк-Финанс»
Юридический адрес: 652515, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, д. 14, 77
ОГРН 1104212000155 ИНН 4212030244
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Кузнецк-Финанс» применить меры: - предъявить требование об обязательном
приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. вынести КПК «Кузнецк-Финанс» предупреждение в письменной форме.
451.КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Чехова, д.103, кв. 6
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Лотос» применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении
структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. - вынести КПК
«Лотос» предупреждение в письменной форме.
452.КПК «Одиссей»
Юридический адрес: 297200, Республика Крым, Советский р-н, пгт. Советский, пер. Южный, 1
ОГРН 1149102049282 ИНН 9108003035
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Одиссей» применить меры: - предъявить требование об обязательном
приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. вынести КПК «Одиссей» предупреждение в письменной форме.
453.КПК «Ваш Капитал»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 210, офис 2
ОГРН 1112305000433 ИНН 2305027709
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Ваш Капитал» применить меры: - предъявить требование об обязательном
приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. вынести КПК «Ваш Капитал» предупреждение в письменной форме.
454.КПК «КАФА»
Юридический адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, 1
ОГРН 1149102105943 ИНН 9108008555
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «КАФА» применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении
структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских

кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. - вынести КПК
«КАФА» предупреждение в письменной форме.
455.КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Крым» применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении
структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. - вынести КПК
«Крым» предупреждение в письменной форме.
456.КПК «КС Эдельвейс»
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 23
ОГРН 1149102125886 ИНН 9103014883
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «КС Эдельвейс» применить меры: - предъявить требование об обязательном
приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. вынести КПК «КС Эдельвейс» предупреждение в письменной форме.
457.КПК «Профи»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, д. 12, офис 7
ОГРН 1149102083591 ИНН 9102042729
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Профи» применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении
структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. - вынести КПК
«Профи» предупреждение в письменной форме.
458.КПК «Скорая финансовая помощь»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 56
ОГРН 1149204049390 ИНН 9204022961
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Скорая финансовая помощь» применить меры: - предъявить требование об
обязательном приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии с
требованиями Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных
фондов кредитных потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об
исполнении требования. - вынести КПК «Скорая финансовая помощь» предупреждение в письменной
форме.
459.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.:1) За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Умножить» применить меры: - предъявить требование об обязательном
приведении структуры размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных

потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования; вынести КПК «Умножить» предупреждение в письменной форме.
2) За нарушение предельного числового значения финансового норматива ФН1 применить меру
вынесение предупреждения в письменной форме.
460.КПК «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корпус 1, офис 4/2
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.:1) За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «Центр Кредит» применить меры: - предъявить требование об обязательном
приведении структуры размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования; вынести КПК «Центр Кредит» предупреждение в письменной форме.
2) За несвоевременное представление отчета о деятельности и информационной справки по итогам
полугодия 2017 года, применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Центр Кредит» меру
вынесение предупреждения в письменной форме.
461.КПК «ЮРТ»
Юридический адрес: 297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, пер-к Бекира Чобанзаде, 11
ОГРН 1149102100730 ИНН 9109005010
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «ЮРТ» применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении
структура размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. - вынести КПК
«ЮРТ» предупреждение в письменной форме.
462.КПК «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корпус 1, офис 4/2
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 05.10.2017 г.: За превышение максимальной процентной (%)
ставки привлечения кредитным потребительским кооперативом денежных средств своих членов
(пайщиков) по договору передачи личных сбережений № 8 от 09.08.2017 г. вынести КПК «Центр
Кредит» предупреждение в письменной форме.
463.КПК «Развитие»
Юридический адрес: 664009 Иркутская область, город Иркутск, ул. Лызина д. 20 «А»
ОГРН 1033801038600 ИНН 3808094076
Решение Дисциплинарного комитета от 12.10.2017 г.:1) За нарушения пунктов 4.2.1., 8.1. и 8.2.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Развитие» меру предъявление требования об обязательном устранении выявленных в ходе плановой проверки
нарушений и представить отчет об их устранении с приложением документов, подтверждающих
устранение таких нарушений:
- для выявленных нарушений в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных
документах КПК «Развитие» в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах, в срок 30 календарных дней со дня получения копии решения
(основная мера).
2) За нарушения подпункта 4.2.1. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
(устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК
«Развитие» меру вынесение предупреждения в письменной форме (дополнительная мера).

464.КПКГ «Денежный»
Юридический адрес: 690014, Приморский край, город Владивосток, улица Некрасовская, дом 52 А
ОГРН 1052503112122 ИНН 2536160137
Решение Дисциплинарного комитета от 01.11.2017 г.:1) За нарушения пунктов 4.2.1., 8.1. и 8.2.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПКГ «Денежный» меру предъявление требования об обязательном устранении КПКГ «Денежный» выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки № 18/17 от 29.09.2017 г., и представить
отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в
следующие сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах КПКГ «Денежный» на ближайшем общем собрании членов (пайщиков) КПКГ
«Денежный»; - для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе
(уставе) и внутренних нормативных документах, в срок 30 (тридцать) календарных дней со дня
получения копии настоящего решения (основная мера). 2) За нарушения подпункта 4.2.1. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно
недопущение их в будущем) применить к КПКГ «Денежный».
465.КПК «Доверие»
Юридический адрес: 403805, Волгоградская область, город Котово, улица Мира, дом 114
ОГРН 1023404975362 ИНН 3414014437
Решение Дисциплинарного комитета от 02.11.2017 г.:1) За нарушения пунктов 4.2.1., 8.1. и 8.2.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Доверие» меру предъявление требования об обязательном устранении КПК «Доверие» выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки № 21/17 от 12.10.2017 года, и
представить отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки:
- для выявленных нарушений в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных
документах КПК «Доверие» - на ближайшем общем собрании членов (пайщиков) КПК «Доверие»
(основная мера).
2) За нарушения подпункта 4.2.1. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
(устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК
«Доверие» меру вынесение предупреждения в письменной форме (дополнительная мера).
466.КПК «Ваш капитал»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Ленина, дом 210, офис 2
ОГРН 1112305000433 ИНН 2305027709
Решение Дисциплинарного комитета от 03.11.2017 г.:1. За нарушения пункта 4.2.1. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Ваш капитал» основную меру предъявление требования об обязательном устранении Кооперативом выявленных в ходе внеплановой
проверки нарушений, установленных Актом проверки № 20/17 от 04.10.2017 г, и представить отчет об
устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, - в 30
(тридцатидневный) срок со дня получения копии настоящего решения.
2. За нарушения подпункта 4.2.1. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
(устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «Ваш
капитал» дополнительную меру - вынесение предупреждения в письменной форме.
467.КПК «Кузнецк-Финанс»
Юридический адрес: 652515, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Пушкина, д. 14, 77
ОГРН 1104212000155 ИНН 4212030244
Решение Дисциплинарного комитета от 08.11.2017 г.: 1. За нарушение пункта 4.2.1. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Кузнецк-Финанс» основную
меру - предъявление требования об обязательном устранении Кооперативом выявленных в ходе
внеплановой проверки нарушений, установленных Актом проверки № 19/17 от 04.10.2017 г, и обязать
представить Отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, а именно:
- провести общее собрание членов (пайщиков) КПК «Кузнецк-Финанс» с вынесением решения о
покрытии убытков Кооператива, образовавшихся по итогам 2016 г., путем внесения членами КПК

«Кузнецк-Финанс» дополнительных взносов, в связи с недостаточностью средств иных источников для
покрытия данного убытка, - в срок не позднее «30» декабря 2017 года.
2. За нарушение подпункта 4.2.1. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
(устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК
«Кузнецк-Финанс» дополнительную меру - вынесение предупреждения в письменной форме.
468.КПК «Капиталъ»
Юридический адрес: 404120, Волгоградская область, город Волжский, пр-т им. Ленина, д. 103
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 10.11.2017 г.:1. За нарушение пункта 4.2.17 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Капиталъ» основную меру предъявление требования об обязательном устранении выявленного нарушения в установленный срок.
Установить срок для предоставления КПК «Капиталъ» Отчета об устранении выявленных нарушений,
установленных Контрольным комитетом в ходе плановой проверки (Акт плановой проверки № 07/17 от
24.04.2017г.) и документов, подтверждающих такое устранение, в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты получения копии настоящего решения.
2. В качестве дополнительной меры применить к КПК «Капиталъ» меру - наложение штрафа в размере 5
000 (Пять тысяч) рублей.
469.КПКГ «Глобус»
Юридический адрес: 652057, Кемеровская область, город Юрга, улица Машиностроителей, дом 43
ОГРН 1024202000723 ИНН 4230015383
Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2017 г.: За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4
и пункта 7.4. статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (нарушение
числового значения финансового норматива ФН7) применить к КПКГ «Глобус» следующие меры
воздействия: - предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН7 в
соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее «30» декабря 2017 года и
представить отчет об исполнении требования (основная мера); - вынесение предупреждения в
письменной форме (дополнительная мера).
470.КПК «Капиталъ»
Юридический адрес: 404120, Волгоградская область, город Волжский, проспект им. Ленина, дом 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2017 г.: За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4
и пункта 7.4. статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (нарушение
числового значения финансового норматива ФН8) применить к КПК «Капиталъ» следующие меры
воздействия: - предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН8 в
соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее «30» декабря 2017 года и
представить отчет об исполнении требования (основная мера); - вынесение предупреждения в
письменной форме (дополнительная мера).
471.КПК «Кузнецк-Финанс»
Юридический адрес: 652515, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Пушкина, дом 14,
офис 77
ОГРН 1104212000155 ИНН 4212030244
Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2017 г.: За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4
и пункта 7.4. статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (нарушение
числового значения финансового норматива ФН7 и финансового норматива ФН8) применить к КПК
«Кузнецк-Финанс» следующие меры воздействия: - предъявить требование об обязательном приведении
финансового норматива ФН7 и финансового норматива ФН8 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от
28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня получения копии
настоящего решения и представить отчет об исполнении требования (основная мера); - вынесение
предупреждения в письменной форме (дополнительная мера).
472.КПКГ «Ля Риба»
Юридический адрес: 295014, Республика Крым, город Симферополь, Евпаторийское шоссе, дом 53,
офис 3

ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2017 г.: За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4
и пункта 7.4. статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (нарушение
предельного числового значения финансового норматива ФН3) применить к КПКГ «Ля Риба»
следующие меры воздействия: - предъявить требование об обязательном приведении финансового
норматива ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее «30»
декабря 2017 года и представить отчет об исполнении требования (основная мера); - вынесение
предупреждения в письменной форме (дополнительная мера).
473.КПК «ЭГИДА»
Юридический адрес: 299011, город Севастополь, улица Кулакова, дом 26А
ОГРН 1149204047442 ИНН 9204022200
Решение Дисциплинарного комитета от 20.11.2017 г.: За нарушение подпункта 4.21.6. Устава Союза
СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной уплате взносов в компенсационный фонд Союза СРО
«НОКК» за 3 квартал 2017 года, применить к КПК «ЭГИДА» меру в виде вынесения предупреждения в
письменной форме.
474.КПК «Касса»
Юридический адрес: 296012, Республика Крым, город Армянск, улица Северная промзона, Корпус
заводоуправления
ОГРН 1149102098530 ИНН 9106002565
Решение Дисциплинарного комитета от 20.11.2017 г.: За нарушение подпункта 4.21.6. Устава Союза
СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной уплате взноса в компенсационный фонд Союза СРО
«НОКК» за 3 квартал 2017 года, применить к КПК «Касса» меру в виде вынесения предупреждения в
письменной форме.
475.КПК «ЭГИДА»
Юридический адрес: 299011, город Севастополь, улица Кулакова, дом 26А
ОГРН 1149204047442 ИНН 9204022200
Решение Дисциплинарного комитета от 21.11.2017 г.: За нарушении требований Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. № 3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к КПК «ЭГИДА» применить следующие меры воздействия: - предъявить требование об
обязательном приведении структуры размещения средств резервного фонда в соответствии с
требованиями Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. № 3805-У «О порядке размещения средств резервных
фондов кредитных потребительских кооперативов» в срок не позднее «30» декабря 2017 года и
представить отчет об исполнении требования (основная мера); - вынести предупреждение в письменной
форме (дополнительная мера).
476.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430
Решение Дисциплинарного комитета от 27.11.2017 г.: За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4
и пункта 7.4. статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (нарушение
числового значения финансового норматива ФН7) применить к КПК «Приволжский» следующие меры
воздействия: - предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН7 в
соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее «30» декабря 2017 года со
дня получения копии настоящего решения и представить отчет об исполнении требования (основная
мера); - вынесение предупреждения в письменной форме (дополнительная мера).
477.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Дзержинского, дом 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 28.11.2017 г.: 1) За нарушение пункта 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 3 от 15.02.2017 г.) и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в неисполнении

требования об обязательном устранении выявленных нарушений, вынесенного решением
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 12.07.2017 г. и представлении документов об их
устранении не в полном объеме, применить к КПК «Умножить» следующие меры воздействия: предъявление требования об обязательном устранении выявленного нарушения в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты получения копии настоящего решения, с предоставлением
подтверждающих документов (основная мера); - наложение штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей
(дополнительная мера).
2) В срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения копии настоящего решения
уплатить штраф.
478.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2017 г.: За нарушение подпункта 2.1.2. пункта 2.1, пункта
2.3 статьи 2, пунктов 3.2, 3.7. статьи 3 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза
СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 17 от
28.06.2017 г.), выразившегося в несвоевременном представлении на бумажном носителе Отчета о
деятельности Кооператива и информационной справки по итогам 9 месяцев 2017 года, применить в
отношении КПК «Приволжский» меру в виде вынесения предупреждения в письменной форме.
479.КПК «Касса»
Юридический адрес: 296012, Республика Крым, город Армянск, улица Северная промзона, Корпус
заводоуправления
ОГРН 1149102098530 ИНН 9106002565
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2017 г.: За нарушение подпункта 2.1.2. пункта 2.1, пункта
2.3 статьи 2, пунктов 3.2, 3.7. статьи 3 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза
СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 17 от
28.06.2017 г.), выразившегося в несвоевременном представлении на бумажном носителе Отчета о
деятельности Кооператива и информационной справки по итогам 9 месяцев 2017 года, применить в
отношении КПК «Касса» меру в виде вынесения предупреждения в письменной форме.
480.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Дзержинского, дом 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2017 г.: За нарушение подпункта 2.1.2. пункта 2.1, пункта
2.3 статьи 2, пунктов 3.2, 3.7. статьи 3 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза
СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 17 от
28.06.2017 г.), выразившегося в несвоевременном представлении на бумажном носителе Отчета о
деятельности Кооператива и информационной справки по итогам 9 месяцев 2017 года, применить в
отношении КПК «Умножить» меру в виде наложения штрафа в размере 3 000 (Три тысячи) рублей,
который необходимо оплатить в срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения копии
настоящего решения.
481.КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414045, Астраханская область, город Астрахань, улица Боевая, дом 57А,
помещение 9, комната 1, 2, 4
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 07.12.2017 г.: За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4
и пункта 7.4. статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (нарушение
числового значения финансового норматива ФН1 и финансового норматива ФН3) применить к КПК
«Лотос» меру воздействия в виде вынесения предупреждения в письменной форме.
482.КПК «РЦФ»
Юридический адрес: 344116, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 79/2,
офис 4/2
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905

Решение Дисциплинарного комитета от 18.12.2017 г.: 1) За нарушения подпунктов 4.2.1. - 4.2.5.
пункта 4.2., пунктов 8.1. и 8.2. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
применить к КПК «РЦФ», основную меру воздействия - предъявление требования об обязательном
устранении Кооперативом выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом
проверки № 22/17 от 10.11.2017 г, и представить Отчет об устранении с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК «РЦФ» в срок 60
(шестьдесят) календарных дней со дня получения копии настоящего решения; - для выявленных
нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах КПК «РЦФ», в срок 30 (тридцать) календарных дней со дня получения копии
настоящего решения.
2) За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК
«РЦФ» дополнительную меру воздействия - вынесение предупреждения в письменной форме.
3) За нарушение пункта 5.4. статьи 5 Внутреннего стандарта Порядок проведения Союза СРО «НОКК»
проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза
СРО «НОКК», выразившегося в непредставлении необходимых для проведения плановой проверки
деятельности члена Союза СРО «НОКК» документов и информации по требованию уполномоченных
органов и должностных лиц Союза СРО «НОКК», применить дополнительную меру воздействия в виде
наложения штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, который необходимо оплатить в срок не
позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения копии настоящего решения.
483.КПК «Первый»
Юридический адрес: 350010, Краснодарский край, город Краснодар, улица Зиповская, дом 3, помещение
5
ОГРН 1172375065147 ИНН 2310202378
Решение Дисциплинарного комитета от 27.12.2017 г.: За нарушение пункта 2.2. статьи 2, пункта 3.6.
статьи 3 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение
кредитных кооперативов» (Протокол № 17 от «28» июня 2017 г.), выразившегося в непредставление
Отчета о персональном составе органов кооператива на бумажном носителе и нарушение срока
представления отчета о персональном составе органов кооператива в электронном виде, применить к
КПК «Первый» следующие меры: - предъявление требования об обязательном представлении отчета о
персональном составе на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения копии
настоящего решения (основная мера); - вынесение предупреждения в письменной форме
(дополнительная мера).
484.КПКГ «Золотой ключик»
Юридический адрес: 308009, Белгородская область, город Белгород, бульвар Свято-Троицкий, дом 38,
этаж 7
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 27.12.2017 г.: 1) За нарушения подпунктов 4.2.1. - 4.2.5. пункта
4.2., пунктов 8.1. и 8.2. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к
КПКГ «Золотой ключик» основную меру воздействия - предъявление требования об обязательном
устранении Кооперативом выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом
проверки № 23/17 от 29.11.2017 г., и представить Отчет об устранении с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для выявленных нарушений в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПКГ «Золотой Ключик» в
срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения копии настоящего решения; - для выявленных
нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах КПКГ «Золотой Ключик», в срок 30 (тридцать) календарных дней со дня
получения копии настоящего решения.
2) За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к
КПКГ «Золотой Ключик» дополнительную меру воздействия - вынесение предупреждения в
письменной форме.

3) За нарушение пункта 5.4. статьи 5 Внутреннего стандарта Порядок проведения Союза СРО «НОКК»
проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза
СРО «НОКК», выразившегося в непредставлении необходимых для проведения плановой проверки
деятельности члена Союза СРО «НОКК» документов и информации по требованию уполномоченных
органов и должностных лиц Союза СРО «НОКК», применить дополнительную меру воздействия в виде
наложения штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей, который необходимо оплатить в срок не
позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения копии настоящего решения.
485.КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414045, Астраханская область, город Астрахань, улица Боевая, дом 57А,
помещение 9, комната 1, 2, 4
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 09.01.2018 г.: За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившегося в непредставлении
КПК «Лотос» в Союз СРО «НОКК» в установленные сроки Акта проверки Банка России по состоянию
на 31.10.2017 г. и внутреннего документа Кооператива, регулирующего порядок и сроки предоставления
СРО, членом которой является некоммерческая финансовая организация, копии Акта проверки или
информации о результатах проверки некоммерческой финансовой организации, в соответствии с
требованиями пункта 3.8. главы 3 и пункта 9.6. главы 9 Инструкции Центрального Банка Российской
Федерации от 24.04.2014 г. № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных
финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций
уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)»,
применить к КПК «Лотос» следующие меры воздействия: - предъявление требования об обязательном
устранении выявленного нарушения с предоставлением Акта проверки Банка России по состоянию на
31.10.2017 г. и внутреннего документа КПК «Лотос», регулирующего порядок и сроки предоставления
СРО, членом которой является некоммерческая финансовая организация, копии Акта проверки или
информации о результатах проверки некоммерческой финансовой организации в срок не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с момента получения настоящего решения; - вынесение предупреждения в
письменной форме (дополнительная мера).
486.КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414045, Астраханская область, город Астрахань, улица Боевая, дом 57А,
помещение 9, комната 1, 2, 4
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
"Решение Дисциплинарного комитета от 18.01.2018 г.: 1) За нарушение пункта 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 3 от 15.02.2017 г.) и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в неисполнении
Кооперативом решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 23.08.2017 г., обязательного
для исполнения в установленный срок, применить к КПК «Лотос» следующие меры воздействия: предъявление требования об обязательном устранении выявленного нарушения в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты получения копии настоящего решения, с предоставлением
подтверждающих документов (основная мера); - наложение штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч)
рублей (дополнительная мера). В срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения копии
настоящего решения Кооперативу уплатить штраф.
2) За нарушение пункта 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 3 от 15.02.2017 г.) и части 3 статьи
4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в неисполнении Кооперативом решения Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 31.08.2017 г., обязательного для исполнения в установленный срок,
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Лотос» следующие меры воздействия: предъявление требования об обязательном устранении выявленного нарушения в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты получения копии настоящего решения, с предоставлением
подтверждающих документов (основная мера); - вынесение предупреждения в письменной форме
(дополнительная мера).

487.КПК «Кузнецк-Финанс»
Юридический адрес: 652515, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Пушкина, дом 14,
офис 77
ОГРН 1104212000155 ИНН 4212030244
Решение Дисциплинарного комитета от 18.01.2018 г.: За нарушение Кредитным потребительским
кооперативом «Кузнецк-Финанс»: - пункта 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 3 от 15.02.2017 г.), и
части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившегося в неисполнении Кооперативом решения Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 31.08.2017 г. и решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 08.11.2017 г., обязательных для исполнения в установленный срок; - пункта 3.4. статьи 3
Внутреннего стандарта «Об установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских
взносов, а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК»,
утвержденного Решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 28 от «13» декабря 2016 г.),
выразившегося в нарушении Кооперативом срока уплаты членского взноса за 4 квартал 2017 года в
сумме 6 000 (Шесть тысяч) рублей, с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза
СРО «НОКК» применить в отношении КПК «Кузнецк-Финанс» меру в виде исключения из членов
Союза СРО «НОКК».
488.КПК «Развитие»
Юридический адрес: 664009, Иркутская область, город Иркутск, улица Лызина, дом 20А
ОГРН 1033801038600 ИНН 3808094076
Решение Дисциплинарного комитета от 29.01.2018 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Развитие», возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 24.01.2018 г., прекратить.
489.КПКГ «Денежный»
Юридический адрес: 690014, Приморский край, город Владивосток, улица Некрасовская, дом 52 А
ОГРН 1052503112122 ИНН 2536160137
Решение Дисциплинарного комитета от 15.02.2018 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПКГ «Денежный», возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 09.02.2018 г., прекратить.
490.КПК «Кафа»
Юридический адрес: 298100, Республика Крым, город Феодосия, улица Назукина, дом 1
ОГРН 1149102105943 ИНН 9108008555
Решение Дисциплинарного комитета от 15.02.2018 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Кафа», возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 09.02.2018 г., прекратить.
491.КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Октябрьская, дом 12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 15.02.2018 г.: За неисполнение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также
порядка уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» и части 3 статьи 4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за февраль 2018 года
в сумме 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, применить к КПК «Крым» меру воздействия в виде
вынесения предупреждения в письменной форме.
492.КПКГ «Ля Риба»
Юридический адрес: 295014, Республика Крым, город Симферополь, Евпаторийское шоссе, дом 53,
офис 3
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 15.02.2018 г.: 1) Применить к КПКГ «Ля Риба» следующие
меры: 1.1) Вынести предупреждение в письменной форме за нарушение пункта 2.2. статьи 2

Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и части 3 статьи 4 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в непредставление отчета о персональном составе органов кооператива. 1.2) Вынести
предупреждение в письменной форме за нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего стандарта «Об
установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также порядка
уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» и части 3 статьи 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за февраль 2018 года в сумме 3 000 (Три
тысячи) рублей.
493.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430
Решение Дисциплинарного комитета от 15.02.2018 г.: 1) Применить к КПК «Приволжский» следующие
меры: 1.1) Наложить штраф в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей за нарушение подпункта 2.1.3.
пункта 2.1, пункта 2.2, 2.3, 2.4 статьи 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза
СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от
29.12.2017 г.) и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» (несвоевременное представление отчета о деятельности,
информационной справки об общих собраниях за 2017 г., реестра предоставленных займов за 4 квартал
2017 г. и отчета о персональном составе органов). В срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента
получения копии настоящего решения КПК «Приволжский» уплатить штраф. 1.2) Вынести
предупреждение в письменной форме за нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего стандарта «Об
установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также порядка
уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» и части 3 статьи 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за январь 2018 г. и февраль 2018 года в
сумме 9 000 (Девять тысяч) рублей.
494.КПК «РЦФ»
Юридический адрес: 344116, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 79/2,
офис 4/2
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 15.02.2018 г.: За неисполнение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также
порядка уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» и части 3 статьи 4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за февраль 2018 года
в сумме 4 000 (Четыре тысячи) рублей, применить к КПК «РЦФ», меру воздействия в виде вынесения
предупреждения в письменной форме.
495.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Дзержинского, дом 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 15.02.2018 г.: За нарушение пункта 2.2. статьи 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного
решением Совета Союза СРО «НОКК» и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в непредставление
отчета о персональном составе органов кооператива, применить к КПК «Умножить» меру в виде
вынесения предупреждение в письменной форме.
496.КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776

Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2018 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Честь», возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 19.02.2018 г., прекратить.
497.КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404133, Волгоградская область, город Волжский, проспект им. Ленина, дом 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 29.03.2018 г.: За нарушение требований части 4 статьи 33
Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и подпункта 1.21.12 пункта
1.21 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе Саморегулируемая организация «Национальное
объединение кредитных кооперативов» Союз СРО «НОКК», утвержденного решением очередного
Общего собрания членов СРО НП «НОКК» (протокол № 1 от 24.06.2016 г.), к КПК «КАПИТАЛЪ»
применить меру воздействия в виде вынесения предупреждения в письменной форме.
498.КПК «Одиссей»
Юридический адрес: 297200, Республика Крым, Советский р-н, пгт. Советский, пер. Южный, дом 1
ОГРН 1149102049282 ИНН 9108003035
Решение Дисциплинарного комитета от 29.03.2018 г.: За нарушение требований части 4 статьи 33
Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и подпункта 1.21.12 пункта
1.21 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе Саморегулируемая организация «Национальное
объединение кредитных кооперативов» Союз СРО «НОКК», утвержденного решением очередного
Общего собрания членов СРО НП «НОКК» (протокол № 1 от 24.06.2016 г.), к КПК «Одиссей»
применить меру воздействия в виде вынесения предупреждения в письменной форме.
499.КПК «Касса»
Юридический адрес: 296012, Республика Крым, город Армянск, улица Северная промзона, Корпус
заводоуправления
ОГРН 1149102098530 ИНН 9106002565
Решение Дисциплинарного комитета от 29.03.2018 г.: За нарушение требований пункта 4 части 3 статьи
17 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» к КПК «Касса»
применить следующие меры воздействия: - предъявление требования об обязательном устранении
членом Союза СРО «НОКК» выявленных нарушений в установленные сроки: в срок не позднее «30»
июня 2018 г. рассмотреть на Общем собрании членов Кооператива вопрос об утверждении решения
Правления КПК «Касса» (протокол № 33 от 11.12.2017 г.) о вступлении в кредитный кооператив второго
уровня «Межрегиональная Резервная касса» (основная мера); - вынесение предупреждения в
письменной форме (дополнительная мера).
500.КПК «КС Эдельвейс»
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, д. 23
ОГРН 1149102125886 ИНН 9103014883
Решение Дисциплинарного комитета от 29.03.2018 г.: За нарушение требований пункта 4 части 3 статьи
17, части 4 статьи 33 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и
подпункта 1.21.12 пункта 1.21 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» Союз СРО «НОКК»,
утвержденного решением очередного Общего собрания членов СРО НП «НОКК» (протокол № 1 от
24.06.2016 г.), к КПК «КС Эдельвейс» применить следующие меры воздействия: - предъявление
требования об обязательном устранении членом Союза СРО «НОКК» выявленных нарушений в
установленные сроки: в срок не позднее «30» июня 2018 г. рассмотреть на Общем собрании членов
Кооператива вопрос об утверждении решения Правления КПК «КС Эдельвейс» (протокол № 22/08/17П
от 22.08.2017 г.) о вступлении в кредитный кооператив второго уровня «Центральная народная касса»
(основная мера); - вынесение предупреждения в письменной форме (дополнительная мера).
501.КПК «Ваш капитал»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Ленина, дом 210, офис 2
ОГРН 1112305000433 ИНН 2305027709
Решение Дисциплинарного комитета от 06.04.2018 г.: За нарушение Кредитным потребительским
кооперативом «Ваш капитал»: - пункта 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО

«НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и части 3 статьи 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в неисполнении Кооперативом решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 05.09.2017 г. и решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 03.11.2017 г.,
обязательных для исполнения в установленный срок; с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» применить в отношении КПК «Ваш капитал» меру в виде
исключения из членов Союза СРО «НОКК».
502.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430
Решение Дисциплинарного комитета от 09.04.2018 г.: 1) За нарушение требований пункта 4.2.1.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и части 2 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
Кооперативом части 3 статьи 17, части 5 статьи 21 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации» и пунктов 1.4., 2.1, 3.8.2. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России (Протокол № КФНП-26
от 27.07.2017 г.). - предъявление требования об обязательном устранении членом Союза СРО «НОКК»
выявленных нарушений в установленные сроки: в срок не позднее «30» июня 2018 г. рассмотреть на
Общем собрании членов Кооператива вопрос об утверждении Положения о порядке и условиях
привлечения денежных средств членов КПК «Приволжский» в соответствии с Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, утвержденного
Банком России (Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.) (основная мера); - вынесение предупреждения в
письменной форме (дополнительная мера).
2) КПК «Приволжский» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
Кооператива, нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации и иного законодательства, регулирующего деятельность кредитных потребительских
кооперативов, в том числе и при размещении рекламы Кооператива в средствах массовой информации.
503.КПК «РЦФ»
Юридический адрес: 344116, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 79/2,
офис 4/2
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 09.04.2018 г.: 1) За нарушение пункта 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 3 от 15.02.2017 г.) и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в неисполнении
Кооперативом решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 18.12.2017 г., обязательного
для исполнения в установленный срок, применить к Кредитному потребительскому кооперативу «РЦФ»
следующие меры воздействия: - предъявление требования об обязательном устранении выявленного
нарушения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения копии настоящего решения, с
предоставлением подтверждающих документов (основная мера); - наложение штрафа в размере 5 000
(Пять тысяч) рублей (дополнительная мера). В срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента
получения копии настоящего решения Кооперативу уплатить штраф.
2) КПК «РЦФ» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
Кооператива, нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК».
504.КПК «Атей»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 офис 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 11.05.2018 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 2017 года в сумме 5794,00 рублей, применить к
КПК «Атей» меру – вынести предупреждение в письменной форме.

505.КПК «Ваш капитал»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Ленина, дом 210, офис 2
ОГРН 1112305000433 ИНН 2305027709
Решение Дисциплинарного комитета от 11.05.2018 г.: За несвоевременную уплату взноса в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 2017 года в сумме 21843,00 рублей и авансового
платежа по уплате членского взноса за апрель 2018 г в размере 4000,00 р. применить к КПК «Ваш
капитал» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
506.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430
Решение Дисциплинарного комитета от 11.05.2018 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 2017 года в сумме 487,00 рублей и авансового
платежа по уплате членского взноса за апрель 2018 г в размере 3000,00 р, применить к КПК
«Приволжский» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
507.КПК «РЦФ»
Юридический адрес: 344116, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 79/2,
офис 4/2
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 11.05.2018 г.: За несвоевременную уплату взноса в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 2017 года в сумме 4576,00 рублей и авансового
платежа по уплате членского взноса за апрель 2018 г в размере 4000,00 р. применить к КПК «РЦФ» меру
– вынести предупреждение в письменной форме.
508.КПК «Социальный капитал»
Юридический адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, дом 18,
помещение 1
ОГРН 1157604001356 ИНН 7604273966
Решение Дисциплинарного комитета от 11.05.2018 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 2017 года в сумме 213786,00 рублей, применить
к КПК «Социальный капитал» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
509.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Дзержинского, дом 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 11.05.2018 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 2017 года в сумме 500000,00 рублей, применить
к КПК «Умножить» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
510.КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414045, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Боевая, д.57 А, пом. 9, комнаты 1,2,4
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2018 г.: За нарушение срока представления годового
отчета о деятельности за 2017 год, в отношении КПК «Лотос»: вынести предупреждение в письменной
форме, наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии настоящего решения КПК «Лотос» уплатить штраф.
511.КПК «Первый»
Юридический адрес: 350010, Краснодарский край, город Краснодар, улица Зиповская, дом 3, помещение
5
ОГРН 1172375065147 ИНН 2310202378
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2018 г.: За нарушение срока представления годового
отчета о деятельности за 2017 год, в отношении КПК «Первый»: вынести предупреждение в письменной

форме, наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии настоящего решения КПК «Первый» уплатить штраф.
512.КПК «КС Эдельвейс»
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, дом 23
ОГРН 1149102125886 ИНН 9103014883
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2018 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 14.07.2014 г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери по займам» применить к КПК «КС Эдельвейс» следующие меры:
вынести предупреждение в письменной форме.
513.КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2018 г.: За нарушение пункта 2.2. статьи 2, пункта 3.6.
статьи 3 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение
кредитных кооперативов» (Протокол № 30 от «29» декабря 2017 г.), выразившегося нарушении срока
представления отчета о персональном составе органов КПК «Крым», который представляется по
результатам календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о
персональном составе, не позднее 20 календарных дней после окончания календарного года или после
даты изменения сведений в электронном виде через систему ЭДО с УКЭП, - применить к КПК «Крым»
следующие меры: - наложить штраф в размере 5 000 рублей; - вынесение предупреждения в письменной
форме (дополнительная мера).
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Крым»
уплатить штраф.
514.КПК «Ваш капитал»
Юридический адрес: 453290, Краснодарский край, г.Горячий Ключ, ул.Ленина, д.210 ,офис.3
ОГРН 1112305000433 ИНН 2305027709
Решение Дисциплинарного комитета от 04.06.2018 г.: За нарушение предельных минимальных числовых
значений финансовых нормативов ФН4, ФН7, ФН8 по состоянию на 31.12.2017 г. и по состоянию на
31.03.2018 г., а также нарушение размера доли формирования резерва на возможные потери по займам
по состоянию на 31.03.2018 г., с учетом отягчающих обстоятельств рекомендовать Совету Союза СРО
«НОКК» применить в отношении Кредитного потребительского кооператива «Ваш капитал» меру
исключение из членов Союза СРО «НОКК».
515.КПК "Честь"
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 04.06.2018 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «Честь» возбужденное Постановлением
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 16.05.2018 г., прекратить.
2. Направить в Банк России сведения о несоблюдении своим членом - Кредитным потребительским
кооперативом «Честь», число членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или)
юридических лиц, требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» и принятым в соответствии с ним Указанием Центрального Банка Российской
Федерации от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов.
516.КПК «Ваш капитал»
Юридический адрес: 453290, Краснодарский край, г.Горячий Ключ, ул.Ленина, д.210 ,офис.3
ОГРН 1112305000433 ИНН 2305027709
Решение Дисциплинарного комитета от 08.06.2018 г.: За несвоевременную уплату взноса в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 1 квартал 2018 года в сумме 25649,00 рублей и
авансового платежа по уплате членского взноса за апрель 2018 г в размере 2000,00 р. применить к

Кредитному потребительскому кооперативу «Ваш капитал» меру – вынести предупреждение в
письменной форме.
517.КПК "КАПИТАЛЪ"
Юридический адрес: 404133, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 08.06.2018 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 1 квартал 2018 г. и несвоевременную уплату платежа
членского взноса за апрель 2018 года применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«КАПИТАЛЪ» меру - вынесение предупреждения в письменной форме.
518.КПКГ «Ля Риба»
Юридический адрес: 295014, Республика Крым, город Симферополь, Евпаторийское шоссе, дом 53,
офис 3
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 08.06.2018 г.: Вынести предупреждение в письменной форме за
нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего стандарта «Об установлении размера вступительного
взноса, порядка расчета членских взносов, а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в
Союзе СРО «НОКК» и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока
уплаты членского взноса за апрель 2018 года в сумме 3 000 (Три тысячи) рублей.Наложить штраф в
размере 1 000 (Одна тысяча) рублей (дополнительная мера). В срок не позднее 3 (трех) банковских дней
с момента получения копии настоящего решения
519.КПК «РОСФОНД»
Юридический адрес: 620146, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Амундсена, дом 68,
этаж 1
ОГРН 1186658006721 ИНН 6671082764
Решение Дисциплинарного комитета от 08.06.2018 г.: За неуплату членского взноса за апрель 2018 года
в Союз СРО «НОКК» применить к КПК «РОСФОНД» меру:
1. Предписание оплатить задолженность по членским взносам за апрель 2018 года в сумме 3000,00 (три
тысячи) рублей в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения копии настоящего решения, с
предоставлением подтверждающих документов (основная мера); 2. Вынесение предупреждения в
письменной форме.
520.КПК «Надежный капитал»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121, оф. 2
ОГРН 1122722008067 ИНН 2722116008
Решение Дисциплинарного комитета от 08.06.2018 г.: За несвоевременную уплату взноса в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 1 квартала 2018 года в сумме 200578,00 рублей,
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Надежный капитал» меру – вынести
предупреждение в письменной форме.
521.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 08.06.2018 г.: За несвоевременную уплату взноса в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 1 квартала 2018 года в сумме 344638,00 рублей,
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Умножить» меру – вынести предупреждение
в письменной форме.
522.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430

Решение Дисциплинарного комитета от 08.06.2018 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» 1 квартал 2018 года в сумме 487,00 рублей применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Приволжский» меру –
1. Предписание оплатить задолженность по взносам в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 1
квартал 2018 года в сумме 487,00 рублей в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения
копии настоящего решения, с предоставлением подтверждающих документов (основная мера). 2.
Вынесение предупреждения в письменной форме;
3. Наложить штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей (дополнительная мера). В срок не позднее 3
(трех) банковских дней с момента получения копии настоящего решения Кооперативу уплатить штраф.
523.КПК «Одиссей»
Юридический адрес: 297200, Республика Крым, Советский р-н, пгт. Советский, пер. Южный, 1
ОГРН 1149102049282 ИНН 9108003035
Решение Дисциплинарного комитета от 19.06.2018 г.: За нарушение требований Указания ЦБ РФ от
28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», а также части 4 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190ФЗ «О кредитной кооперации» по состоянию на 31.03.2018 года (несоблюдение финансового норматива
– ФН8) применить к Кредитный потребительский кооператив «Одиссей» меру:
– предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН8 в соответствие с
Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.12.2018г. и предоставить отчет об
исполнении требования до 20.01.2019г.;
– вынесение предупреждения в письменной форме.
524.КПК «Первый»
Юридический адрес: 350010, Краснодарский край, город Краснодар, улица Зиповская, дом 3,помещение
5
ОГРН 1172375065147 ИНН 2310202378
Решение Дисциплинарного комитета от 19.06.2018 г.: За нарушение срока представления отчета о
деятельности за 1 квартал 2018 год, в отношении Кредитного потребительского кооператива «Первый» –
вынести меру предупреждение в письменной форме.
525.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430
Решение Дисциплинарного комитета от 19.06.2018 г.: 1. За нарушение п.п. 2.1.4 п. 2.1 ст.2, Вн.станд.
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 17 от 28.06.2017 г.), выразившегося в непредставлении уточненного
отчета о деятельности за 2017г. и 1 квартал 2018г. в течении 3 рабочих дней со дня выявления ошибок с
приложением пояснений, содержащих перечень исправленных ошибок, неверных или неактуальных
значений показателей и описания причин их возникновения, в порядке, предусмотренном ст.3
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», применить
в отношении КПК «Приволжский» меру в виде:предписания предоставить отчет о деятельности КПК
«Приволжский» по состоянию на 31.03.2018г. в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
получения копии настоящего решения; - вынесение предупреждения в письменной форме.
526.КПК «РОСФОНД»
Юридический адрес: 620146, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Амундсена, дом 68,
этаж 1
ОГРН 1186658006721 ИНН 6671082764
Решение Дисциплинарного комитета от 19.06.2018 г.: За не предоставление отчета о деятельности,
реестра предоставленных займов, и информационной справки по итогам 1 квартала 2018г. в Союз СРО
«НОКК» применить к КПК «РОСФОНД» меру:
1. Предписание предоставить отчет о деятельности, реестр предоставленных займов, и информационную
справку по итогам 1 квартала 2018г. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения копии
настоящего решения;
2. Вынесение предупреждения в письменной форме.

527.КПК «ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА»
Юридический адрес: 614087, Пермский край, город Пермь, улица Малкова, дом 26, офис 2
ОГРН 1185958003758 ИНН 5903136611
Решение Дисциплинарного комитета от 19.06.2018 г.: За нарушение п.п. 2.1.4 п. 2.1 ст.2, Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного
решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 17 от 28.06.2017 г.), выразившегося в
непредставлении уточненного отчета о деятельности за 2017г. и 1 квартал 2018г. в течении 3 рабочих
дней со дня выявления ошибок, предусмотренном ст.3 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», применить к КПК«ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА»,меру –
вынести предупреждение в письменной форме.
528.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 19.06.2018 г.: За нарушение п.п. 2.1.4 п. 2.1 ст.2, Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного
решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 17 от 28.06.2017 г.), выразившегося в
непредставлении уточненного отчета о деятельности за 2017г. и 1 квартал 2018г. в течении 3 рабочих
дней со дня выявления ошибок, предусмотренном ст.3 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», применить в отношении, применить к
КПК«Умножить»,меру – вынести предупреждение в письменной форме.
529.КПКГ «Золотой Ключик»
Юридический адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д.38, этаж 7
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 19.06.2018 г.: За нарушение требований Указания ЦБ РФ от
28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», а также части 4 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190ФЗ «О кредитной кооперации» по состоянию на 31.03.2018 года (несоблюдение финансовых нормативов
– ФН2, ФН3 и ФН8) применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Золотой
Ключик»меру:
– предъявить требование об обязательном приведении финансовых нормативов ФН2, ФН3, ФН8 в
соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.12.2018г. и
предоставить отчет об исполнении требования до 20.01.2019г.;
– вынесение предупреждения в письменной форме.
530.КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 19.06.2018 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» к Кредитному потребительскому кооперативу «Доверие» применить меры:
- вынести КПК «Доверие» предупреждение в письменной форме.
531.КПК «Оберегъ»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, д. 28, оф. 320
ОГРН 1052504126190 ИНН 2539071414
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2018 г.: За нарушение п.п. 2.2 ст.2 вн.ст. «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 17 от 28.06.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК «Оберегъ», меру –
вынести предупреждение в письменной форме.
532.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920

ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2018 г.: За нарушение п.п. 2.2 ст.2 вн.ст.Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 17 от 28.06.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК «Оберегъ» , меру –
вынести предупреждение в письменной форме.
533.КПК «РОСФОНД»
Юридический адрес: 620146, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Амундсена, дом 68,
этаж 1
ОГРН 1186658006721 ИНН 6671082764
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2018 г.: За нарушение п. 3.4. ст. 3 вн.ст.«Об установлении
размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также порядка уплаты
вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» и п.п. 4.2.17 Вн.ст. Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 3 от 15.02.2017 г.) применить меру:
1. Предписание оплатить задолженность по членским взносам за май и июнь 2018 года в общей сумме
6000,00 руб. в течение 10 кал.дней с даты получения решения, с предоставлением подтверждающих
документов. 2.Вынесение предупреждения в письменной форме.
534.КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404133, Волгоградская обл., город Волжский, проспект им. Ленина, дом 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2018 г.: За несвоевременную уплату платежа членского
взноса за май 2018 года применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру - вынесение предупреждения в
письменной форме.
535.КПК «РЦФ»
Юридический адрес: 344116, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 79/2,
офис 4/2
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2018 г.: За нарушение п.п. 2.1.4 п. 2.1 ст.2 Вн.ст.«Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 17 от 28.06.2017 г.) и п.п. 4.2.17 Вн.ст.Союза СРО «НОКК», утвержденного
решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 3 от 15.02.2017 г.) и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» применить к КПК
«Региональный Центр Финансирования» меру: 1) предъявление требования об обязательном
исполнении Решения ДК Союза СРО «НОКК» от 09.04.2018г. до 16 июля 2018г., с предоставлением
отчета и подтверждающих документов; 2) предъявление требования об обязательном предоставлении
корректного отчета о деятельности КПК «РЦФ» за 2017г. до 16 июля 2018г.; 3)вынесение
предупреждения в письменной форме.
536.КПК «Оберегъ»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, д. 28, оф. 320
ОГРН 1052504126190 ИНН 2539071414
Решение Дисциплинарного комитета от 29.06.2018 г.: 1. За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2.
статьи 4, пунктов 8.1., 8.2. статьи 8 Вн.ст.СРО «НОКК» применить к КПК «Оберегъ» меру с учетом
Возражения от КПК предоставленного 29.06.2018г. в 9:50 (МСК), предъявление требования об
обязательном устранении КПК «Оберегъ» выявленных в ходе плановой проверки нарушений,
установленных Актом плановой проверки №3/18 от 31.05.2018 г., и представить отчет об устранении с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах
КПК «Оберегъ» в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня получения копии настоящего
решения; - для выявленных нарушений не связанных с нарушениями в учредительном документе
(уставе) и внутренних нормативных документах в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения копии настоящего решения.
2. За нарушение пункта 7.4 статьи 7 Вн.ст. Союза СРО «НОКК» (нарушение фин.норм.ФН8) применить
к КПК «Оберегъ» меру вынесение предупреждения в письменной форме.

3. За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» (устранение которых
невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «Оберегъ» меру вынесение
предупреждения в письменной форме.
4. Настоящее решение не применяется в отношении нарушений, за которые ранее решениями
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» уже применялись меры дисциплинарного воздействия.
537.КПК «Оберегъ»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, д. 28, оф. 320
ОГРН 1052504126190 ИНН 2539071414
Решение Дисциплинарного комитета от 06.07.2018 г.: За нарушение п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 17 от 28.06.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК меру: – вынести
предупреждение в письменной форме; - наложить штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей
(дополнительная мера). В срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения копии
настоящего решения КПК уплатить штраф.
538.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430
Решение Дисциплинарного комитета от 06.07.2018 г.: За нарушении требования Указания ЦБ РФ от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» и за нарушение предельного числового значения финансового норматива ФН2
применить к КПК меру: – предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива
ФН2 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 30.09.2018г. и
предоставить отчет об исполнении требования до 20.10.2018г.; - предъявить требование об обязательном
приведении структуры размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов в срок не позднее 30.09.2018г. и предоставить отчет об исполнении
требования до 20.10.2018г.; – вынесение предупреждения в письменной форме.
539.КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 06.07.2018 г.: За нарушение ст.6 Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы и п.3.8.2. ст.3.8. Базового стандарта «Совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке» применить к КПК меры: 1) вынести
предписание, обязывающее КПК «Крым» устранить нарушения в срок 14 календарных дней с момента
получения копии данного решения, описанные в п.1 – п.6 настоящего решения, а именно: - изъять всю
информацию рекламного характера, о проведении розыгрыша путевок в Республику Крым г. Алушта
среди пайщиков КПК «КРЫМ» - сберегателей, что косвенно увеличивает максимальный размер выплат
(процентов, компенсации) за использование привлеченных денежных средств членов кредитного
кооператива (пайщиков), разместивших свои средства под «13,05 с капитализацией», из сети Интернет,
в том числе с официального сайта КПК «Крым», СМИ, билбордов, стендов, баннеров и пр.;- с момента
получения копии данного решения не заключать договора привлечения денежных средств, по которым
максимальный размер платы (процентов, компенсации) за использование КПК «КРЫМ» привлеченных
денежных средств превысит 1,8 (одну целую восемь десятых) ключевой ставки (по состоянию на
06.07.2018 г - 7,25%), установленной Банком России на дату заключения договора передачи личных
сбережений, в том числе сбережения с условием «капитализация»; - разместить сведения об обязанности
члена кредитного кооператива (пайщика) солидарного несения субсидиарной ответственности по его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного
кооператива (пайщиков), согласно п.4 ст. 6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых

организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы. 2)
наложить штраф в размере 10 000 рублей.
В срок не позднее 3-х бан.дней со дня получения копии решения КПК «Крым» уплатить штраф.
540.КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 18.07.2018 г.: За нарушении п.п.5.4.1 и п.п.5.4.2 п.5.4 Вн.Ст.
«Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов БР, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК» к КПК «Доверие» применить меры: предупреждение в
письменной форме.
541.КПК «КС Эдельвейс»
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, дом 23
ОГРН 1149102125886 ИНН 9103014883
Решение Дисциплинарного комитета от 09.08.2018 г.: требование об обязательном принятии решения о
покрытии убытков по итогам 2017 года на ближайшем Очередном/Внеочередном Общем собрании
членов КПК, с предоставлением в соответствии с требованиями Внутренних стандартов Союза СРО
«НОКК» в дальнейшем копии данного протокола; вынести предупреждение в письменной форме.
542.КПК «РОСФОНД»
Юридический адрес: 620146, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Амундсена, дом 68,
этаж 1
ОГРН 1186658006721 ИНН 6671082764
Решение Дисциплинарного комитета от 09.08.2018 г.: За нарушении п. 2.1 – п. 2.4 ст. 2, п. 3.1 - 3.7. ст. 3
Вн.ст. «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (непредставление Отчета о
деятельности и информационной справки Кооператива по итогам 1 квартала и 6 месяцев 2018г.) и
пункта 3.4. статьи 3 Вн.ст.«Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО
«НОКК» (неоднократная неуплата членских взносов в Союз СРО «НОКК» в сумме 12 000,00
(двенадцать тысяч) рублей за май, июнь, июль, август 2018г.), а следовательно нарушение ч. 3 ст. 4 ФЗ
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» с учетом
отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» применить в отношении
КПК«РОСФОНД» меру в виде исключения из членов Союза СРО «НОКК».
543.КПК «Профи»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 12, оф. 7
ОГРН 1149102083591 ИНН 9102042729
Решение Дисциплинарного комитета от 09.08.2018 г.: За нарушение требований п.2 ст.23 и п.3 ст.26 ФЗ
от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", а также ст.123.3 ГК РФ применить к КПК
«Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи» меру:
- предъявление требования об обязательном принятии решения о покрытии убытков по итогам 2017г.
года на ближайшем Очередном/Внеочередном Общем собрании членов КПК «Предпринимателей и
аграриев Крыма «Профи», с предоставлением в соответствии с требованиями Внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК» в дальнейшем копии данного протокола;
- вынести предупреждение в письменной форме.
544.КПК «РЦФ»
Юридический адрес: 344116, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, д. 79/2, офис 4/2
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 09.08.2018 г.: За неисполнением Решений Дисциплинарного
комитета от 18.12.2017г., 09.04.2018г., 26.06.2018г. применить к КПК «Региональный Центр
Финансирования» ) меру:- предъявить требование представить полный Отчет об обязательном
предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе плановой проверки, и отраженных в Акте
проверки № 22/17 от 10.11.2017 г. по состоянию на 09.08.2018г. в течение 15 рабочих дней после
получения копии решения по системе ЭДО Диадок.

545.КПК «Атей»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 офис 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2018 г.: За несвоевременную уплату взносов в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 2 квартала 2018г. применить к КПК«Атей» меру
– вынести предупреждение в письменной форме.
546.КПК «Кафа»
Юридический адрес: 298100, Республика Крым, город Феодосия, улица Назукина, дом 1)
ОГРН 1149102105943 ИНН 9108008555
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2018 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Кафа» возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 15.06.2018 г., прекратить.
547.КПК «Парангон»
Юридический адрес: 299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 33-А/3-1, офис 46
ОГРН 1149204024970 ИНН 9201008461
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2018 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Парангон» возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 15.06.2018 г., прекратить.
548.КПК «СФП»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 56
ОГРН 1149204049390 ИНН 9204022961
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2018 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Скорая финансовая помощь», возбужденное Постановлением Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 15.06.2018 г., прекратить.
549.КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404133, Волгоградская обл., город Волжский, проспект им. Ленина, дом 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2018 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «КАПИТАЛЪ», возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза
СРО «НОКК» от 15.06.2018 г., прекратить.
550.КПК «Торговый центр-97»
Юридический адрес: 410065, Саратовская обл., г. Саратов, улица 3-я Дачная, б/н, оф. 40
ОГРН 1036405304726 ИНН 6453044945
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2018 г.: За нарушение п.1 Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г.
№3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов КПК по состоянию на 31.03.2018г.
применить к КПК «Торговый центр - 97» меру-вынесение предупреждения в письменной форме.
551.КПК «Городской кредит"
Юридический адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий пр-т Ленина д. 60
ОГРН 1044212002020 ИНН 4212126796
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2018 г.: За нарушения пунктов 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и уплаты членских взносов в Союзе СРО
«НОКК» применить к КПК «Городской кредит» меру- вынесение предупреждения в письменной форме.
552.КПК «10»
Юридический адрес: 634063, Томская обл., г.Томск, ул.Сергея Лазо, д.7, офис 1
ОГРН 1187031058224 ИНН 7017444720
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2018 г.: За нарушения пунктом 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и уплаты членских взносов в Союзе СРО
«НОКК» применить к КПК «10» меру- вынесение предупреждения в письменной форме.

553.КПК «Инвест»
Юридический адрес: 400050, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. имени Пархоменко, 41
ОГРН 1093444005600 ИНН 3444172053
Решение Дисциплинарного комитета от 15.08.2018 г.: За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4
(в том числе нарушений, устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем),
пунктов 8.1., 8.2. статьи 8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к
КПК «Инвест» меру-вынесение предупреждения в письменной форме.
554.КПК «10»
Юридический адрес: 634063, Томская обл., г.Томск, ул.Сергея Лазо, д.7, офис 1
ОГРН 1187031058224 ИНН 7017444720
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2018 г.: За нарушение внутренних стандартов СРО, а
именно п. 2.1.2. п. 2.1. ст.2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности», п. 3.4. ст. 3 Внутреннего стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и
уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК»» и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», рекомендовать Совету Союза
СРО «НОКК» применить в отношении Кредитного потребительского кооператива «10» меру в виде
исключения из членов Союза СРО «НОКК».
555.КПКГ «Ля Риба»
Юридический адрес: 295014, Республика Крым, город Симферополь, Евпаторийское шоссе, дом 53,
офис 3
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2018 г.: За нарушение п.3.4. ст.3 Вн.ст.«Об установлении
размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК»» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
срока уплаты членского взноса за август 2018 года в сумме 3 000 (Три тысячи) рублей, применить к
КПКГ«Ля Риба», меру: вынести предупреждение в письменной форме.
556.КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Октябрьская, дом 12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2018 г.: 1. Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Крым», возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 20.08.2018 г., прекратить.
2. Направить в Банк России сведения о несоблюдении своим членом - КПК «Крым», число членов
(пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, требований,
установленных ФЗ от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятым в соответствии
с ним Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов.
557.КПК «СИБИРЬ»
Юридический адрес: 634034, Томская обл., г Томск, ул. Советская, д. 99, офис 1
ОГРН 1187031062635 ИНН 7017447992
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2018 г.: За нарушение ч. 2 ст.8 ФЗ от 13.07.2015 N 223-ФЗ
"О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», рекомендовать Совету Союза СРО
«НОКК» применить в отношении Кредитного потребительского кооператива «Сибирь» меру в виде
исключения из членов Союза СРО «НОКК».
558.КПКГ «АФР»
Юридический адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Базара Ринчино,
д. 105, офис 6
ОГРН 1107580000703 ИНН 001016858
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2018 г.: За нарушение п.3.4. ст.3 Внутреннего стандарта
«Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК»» и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за август 2018 года в сумме 3 000 (Три

тысячи) рублей, применить к КПКГ «Агинский фонд развития», меру: вынести предупреждение в
письменной форме.
559.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2018 г.: За нарушение п. 2.2 ст.2, Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», применить к КПК «Приволжский»,
меру: вынести предупреждение в письменной форме.
560.КПК «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корп. 1, оф. 4
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2018 г.: За нарушение п. 2.2 ст.2, Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», применить к КПК «Центр Кредит»
меру: вынести предупреждение в письменной форме.
561.КПКГ «АХТУБИНСКИЙ»
Юридический адрес: 416506, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск , ул. Нестерова, д. 8,
офис 36
ОГРН 1023000509949 ИНН 3001010222
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2018 г.: 1. За нарушения подп.4.2.1. п.4.2. ст.4, п.8.1.,8.2.
ст.8 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПКГ«АХТУБИНСКИЙ» меру с учетом Пояснений от
КПКГ, предъявление требования об обязательном устранении выявленных в ходе плановой проверки
нарушений, установленных Актом плановой проверки №5/18 от 16.07.2018 г., и представить отчет об
устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие
сроки: - для выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных
документах КПКГ в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения; - для выявленных
нарушений не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах в срок 30 календарных дней.
2. За нарушение пункта 7.4 статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
применить к КПКГ меру: вынесение предупреждения в письменной форме.
3. За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к
КПКГ меру: вынесение предупреждения в письменной форме.
4. Настоящее решение не применяется в отношении нарушений, за которые ранее решениями
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» уже применялись меры дисциплинарного воздействия.
562.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2018 г.: За нарушение требований Указания № 3805-У по
итогам 1 квартала и полугодия 2018г; нарушения п. 2.2 ст.2, Вн.ст.«Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности», а также за нарушение требования ст. 189.2 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" применить к КПК меру:предъявить требование об обязательном
приведении структуры размещения средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания
ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов КПК в срок не
позднее 31.12.2018г. и представить отчет об исполнении требования до 20.03.2019г.; - предъявление
требования о представлении плана восстановления платежеспособности КПК в течение 15 рабочих дней
после получения копии решения; - наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения решения КПК уплатить штраф.
563.КПК «ДОМ»
Юридический адрес: 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина д. 32/16
ОГРН 1025007111645 ИНН 5053024614

Решение Дисциплинарного комитета от 24.09.2018 г.: 1. За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4, п.8.1.,
8.2. ст. 8 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПК«ДОМ» меру с учетом Возражений от КПК
(исх._94б от29.08.2018г., вх.№ 520 от 10.09.2018г), предъявление требования об обязательном
устранении выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом №6/18 от
13.08.2018 г., и представить отчет об устранении, в следующие сроки:- в учредительных документах
(Уставе) и внутренних нормативных документах в срок 180 кал. дней со дня получения решения;- для
нарушений не связанных с учред. документами (уставе) и вн.нормат.документах в срок 30 кал.дней .2. За
нарушение п.7.4 ст.7 Вн.ст.СРО «НОКК» применить к КПК меру вынесение предупреждения в
письменной форме. 3. За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 Вн.ст.Союза СРО «НОКК»
(устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «ДОМ»
меру вынесение предупреждения в письменной форме.4. Настоящее решение не применяется в
отношении нарушений, за которые ранее решениями ДК Союза СРО «НОКК» уже применялись меры
дисциплинарного воздействия.
564.КПК «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, строение 5, подвал, помещение II комната
22, офис 9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675
Решение Дисциплинарного комитета от 24.09.2018 г.: За несвоевременное предоставление ответа на
запрос информации Союза СРО «НОКК» применить к КПК«ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» - меру вынесение
предупреждения в письменной форме.
565.КПК «СРВК»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Октябрьская, дом 12
ОГРН 1189102008072 ИНН 9108122025
Решение Дисциплинарного комитета от 24.09.2018 г.: За несвоевременное предоставление ответа на
запрос информации Союза СРО «НОКК» применить к КПК «СРВК» - меру вынесение предупреждения
в письменной форме.
566.КПК «Лидер»
Юридический адрес: 412800, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Ленина, 40, 3
ОГРН 1136432000638 ИНН 6442012211
Решение Дисциплинарного комитета от 24.09.2018 г.: 1. За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4,
п.8.1.,8.2.ст.8 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Лидер» - меру с учетом
Возражений((исх._113-09Б/18 от 11.09.2018г., вх.№ 99 от 11.09.2018г.), предъявление требования об
обязательном устранении нарушений, установленных Актом пл.проверки №7/18 от 27.08.2018 г., и
представить отчет в следующие сроки: - для выявленных нарушений в уч.док.(Уставе) и внутренних
нормативных документах в срок 180 кал.дней со дня получения решения на ближайшем собрании
внести изменения, также дополнив их порядком определения аффилированности физических лиц –
членов КПК. - для выявленных нарушений не связанных с нарушениями в учредительном документе
(уставе) и внутренних нормативных документах в срок 30 кал.дней внести изменения в документы со
дня получения решения, а также внести во внутренние документы изменения в частности применять
форму установленную Союза СРО «НОКК» акта инвентаризации и расчета РВПЗ.2. За нарушение п.7.4
ст.7 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПК меру- вынесение предупреждения в письменной
форме.3. За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» (устранение которых
невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК меру- вынесение
предупреждения в письменной форме.4. Настоящее решение не применяется в отношении нарушений,
за которые ранее решениями ДК Союза СРО «НОКК» уже применялись меры дисциплинарного
воздействия.
567.КПК "Честь"
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 10.10.2018 г.: 1. Производство по делу о применении мер в
отношении КПК«Честь»,возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 19.09.2018 г., прекратить.2. Направить в Банк России сведения о несоблюдении своим
членом - КПК «Честь», число членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или)

юридических лиц, требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» и принятым в соответствии с ним Указанием Центрального Банка Российской
Федерации от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов.
568.КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404120, Волгоградская область, город Волжский, проспект им. Ленина, дом 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 10.10.2018 г.: За нарушение требований Указания от 24.09.2015г
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» № 3805У по итогам полугодия 2018г. к КПК «КАПИТАЛЪ» применить меру:- привести структуру размещения
средств резервного фонда в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О
порядке размещения средств резервных фондов КПК в срок не позднее 31.12.2018г. и представить отчет
об исполнении требования до 20.03.2019г;- наложить штраф в размере 1000 рублей. Уплатить в срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «КАПИТАЛЪ». вынести предупреждение в письменной форме.
569.КПК «Авангард»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.22
ОГРН 1149204047541 ИНН 9204022256
Решение Дисциплинарного комитета от 10.10.2018 г.: За нарушение п. 2.2 ст.2, Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», применить к КПК «Авангард»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
570.КПК «Доверие»
Юридический адрес: 403805, Волгоградская область, город Котово, улица Мира, дом 114
ОГРН 1023404975362 ИНН 3414014437
Решение Дисциплинарного комитета от 10.10.2018 г.: За нарушение п. 2.2 ст.2, Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», применить к КПК «Доверие»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
571.КПК «Надёжный Капитал»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121, оф. 2
ОГРН 1122722008067 ИНН 2722116008
Решение Дисциплинарного комитета от 10.10.2018 г.: За нарушение п. 2.2 ст.2, Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», применить к КПК «Надежный
Капитал» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
572.КПК «РЦФ»
Юридический адрес: 344116, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 79/2,
офис 4/2
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 10.10.2018 г.: За нарушение КПК«Региональный Центр
Финансирования» - пункта 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в неоднократном
неисполнение Решений Дисциплинарного комитета от 18.12.2017г., 09.04.2018г., 26.06.2018г.
09.08.2018г обязательных для исполнения в установленный срок; - п.3.4. ст.3 Внутреннего стандарта
«Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК» и ст.2,3 Положения
о порядке обеспечения имущественной ответственности членов Союза СРО «НОКК»: неоднократная
несвоевременная уплата членских взносов и взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК»; п.2.1 ст.2 «Внутреннего стандарта Союза СРО «НОКК» предоставления кредитными потребительскими
кооперативами займов на приобретение (строительства) жилого помещения членам (пайщикам),
располагающим Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, либо правом на
его получение», утвержденного Протоколом №3 Совета Союза СРО «НОКК» от 15.02.2017 г, с учетом
отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» применить в отношении

Кредитного потребительского кооператива «Региональный Центр Финансирования» меру в виде
исключения из членов Союза СРО «НОКК».
573.КПК «Касса Взаимопомощи «Титан»
Юридический адрес: 29602, Республика Крым, г. Армянск, Северная промзона, корпус
заводоуправления
ОГРН 1149102098530 ИНН 910602565
Решение Дисциплинарного комитета от 10.10.2018 г.: За нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК»» и части
3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за сентябрь 2018 года
в сумме 3 000 (Три тысячи) рублей, применить к КПК «Касса Взаимопомощи «Титан»» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
574.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430
Решение Дисциплинарного комитета от 10.10.2018 г.: За несвоевременное предоставление ответа на
запрос информации Союза СРО «НОКК» применить к КПК«Приволжский» - меру:- вынесение
предупреждения в письменной форме; - наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Приволжский» уплатить штраф.
575.КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414045, Астраханская область, город Астрахань, улица Боевая, дом 57А,
помещение 9, комната 1, 2, 4)
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 10.10.2018 г.: За нарушение требований п. 2.1.4 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», а также за
нарушение Указания ЦБ РФ от 14.07.2014г. № 3322-У «О порядке формирования кредитными
потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам» по итогам полугодия
2018г, применить к КПК «Лотос» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
576.КПК «Успех»
Юридический адрес: 614600, Пермский край, г.Пермь, ул.Екатерининская, д.75 офис 305
ОГРН 1185958021370 ИНН 5902049211
Решение Дисциплинарного комитета от 01.11.2018 г.: За нарушение п.2.2. ст.2 Вн.стандарта «Об
установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК», п. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты вступительного взноса в размере 1000
рублей, применить к КПК«Успех» меру: - вынести предупреждение в письменной форме.
577.КПК «ЮФ ЦЕНТР»
Юридический адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Октября, д.44 офис 22-23
ОГРН 1177627032043 ИНН 7606115034
Решение Дисциплинарного комитета от 01.11.2018 г.: За нарушение п.2.2. ст.2 Вн.стандарта «Об
установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК», п. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты вступительного взноса в размере 1000
рублей, применить к КПК «ЮФ ЦЕНТР» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
578.КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская область г. Обнинск, проспект Ленина, 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 01.11.2018 г.: 1. За нарушения подпункта 3,1, 4.2.1. п.4.2. ст.4,
п.8.1., 8.2. ст. 8 Вн.стандарта Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Доверие» - меру с учетом
Возражений исх. № 98 от 24.09.2018г., и разъяснения № 105 от 31.10.2018г, предъявление требования об

обязательном устранении КПК выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных
Актом №4/18 от 14.09.2018 г., и представить отчет об устранении с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки:- для выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах в срок 180 кал.дн. со дня
получения решения на ближайшем собрании внести изменения.- для выявленных нарушений не
связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах
в срок 30 кал.дн.внести изменения в документы со дня получения решения, а также внести во
внутренние документы изменения, в частности применять форму установленную Союза СРО «НОКК»
акта инвентаризации и расчета РВПЗ.- для выявленных нарушений базовых стандартов в учредительном
документе (уставе) и внутренних нормативных документах в срок 180 кал.дн.внести изменения в
документы со дня получения копии настоящего решения на ближайшем собрании внести изменения. 2.
За нарушение п.7.4 ст.7 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПК меру вынесение предупреждения в
письменной форме.3. За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» (устранение
которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «Доверие» меру
вынесение предупреждения в письменной форме.
579.КПКГ «ТОРГСИН»
Юридический адрес: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул.Мира, д.35, кв.8
ОГРН 1113019000555 ИНН 3019001116
Решение Дисциплинарного комитета от 01.11.2018 г.: 1. За нарушения подпункта 3,1, 4.2.1. п.4.2.
ст.4,п.8.1.,8.2.ст.8 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПКГ- меру с учетом Возражений исх. № 105
от 03.10.2018г., предъявление требования об обязательном устранении выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом №9/18 от 26.09.2018 г., и представить отчет об устранении с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки:- для
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах
КПКГ «ТОРГСИН» в срок 180 кал. дн. со дня получения решения на ближайшем собрании внести
изменения.- для выявленных нарушений не связанных с нарушениями в учредительном документе
(уставе) и внутренних нормативных документах в срок 30 кал.дн.внести изменения в документы со дня
получения решения, а также внести во внутренние документы изменения.- для выявленных нарушений
базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах в срок
180 кал.дн. внести изменения в документы со дня получения решения.2. За нарушение п.7.4 ст.7
Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПК меру вынесение предупреждения в письменной форме. 3.
За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно,
но возможно недопущение их в будущем) применить к КПКГ «ТОРГСИН» меру вынесение
предупреждения в письменной форме.
580.КПК «Успех»
Юридический адрес: 614600, Пермский край, г.Пермь, ул.Екатерининская, д.75 офис 305
ОГРН 1185958021370 ИНН 5902049211
Решение Дисциплинарного комитета от 09.11.2018 г.: За нарушение п.3.4. ст.3 Вн.ст.«Об установлении
размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК»» и ч.3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
срока уплаты членского взноса за октябрь 2018 года в сумме 3 000 рублей, применить к КПК«Успех»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
581.КПК «ЮФ ЦЕНТР»
Юридический адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Октября, д.44 офис 22-23
ОГРН 1177627032043 ИНН 7606115034
Решение Дисциплинарного комитета от 09.11.2018 г.: За нарушение п.3.4.ст.3 Вн.ст.«Об установлении
размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК»» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
срока уплаты членского взноса за октябрь 2018 года в сумме 3 000 рублей, применить к КПК«ЮФ
ЦЕНТР» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
582.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльменя д. 17, пом. 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430

Решение Дисциплинарного комитета от 09.11.2018 г.: За нарушение п.3.4. ст.3 Вн.ст.«Об установлении
размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК»» и ч.3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
срока уплаты членского взноса за октябрь 2018 года в сумме 3 000 рублей, применить к
КПК«Приволжский» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
583.КПК «Сберегательная касса №1»
Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.102, оф.13
ОГРН 1186196027390 ИНН 6163210301
Решение Дисциплинарного комитета от 09.11.2018 г.: За нарушение п.3.4. ст.3 Вн.ст.«Об установлении
размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК»» и ч.3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
срока уплаты членского взноса за октябрь 2018 года в сумме 3 000 рублей, применить к КПК
«Сберегательная касса №1» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
584.КПК «Единство»
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,8 оф.507
ОГРН 1112314000666 ИНН 2314025112
Решение Дисциплинарного комитета от 09.11.2018 г.: За нарушение п.3.4. ст.3 Вн.ст.«Об установлении
размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК»» и ч.3 ст. 4 ФЗ от13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
срока уплаты членского взноса за октябрь 2018 года в сумме 3 000 рублей, применить к КПК«Единство»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
585.КПК «СПБ ИНВЕСТ»
Юридический адрес: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Массальского д.4
ОГРН 1147847102457 ИНН 7807389162
Решение Дисциплинарного комитета от 09.11.2018 г.: За нарушение п.3.4. ст.3 Вн.ст.«Об установлении
размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК»» и ч.3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
срока уплаты членского взноса за октябрь 2018 года в сумме 6 000 рублей, применить к КПК«СПБ
ИНВЕСТ» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
586.КПК «Семейная касса»
Юридический адрес: 623463, Свердловская область, Каменский район, деревня Брод, улица Демьяна
Бедного, д.1
ОГРН 1116612002693 ИНН 661203654
Решение Дисциплинарного комитета от 09.11.2018 г.: За нарушение п.3.4. ст.3 Вн.ст.«Об установлении
размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК»» и ч.3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
срока уплаты членского взноса за октябрь 2018 года в сумме 12 000 рублей, применить к КПК
«Семейная касса» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
587.КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 425223, республика Марий Эл район Медведевский, деревня Русский Кукмор, ул.
Пионерская,5
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2018 г.: За нарушение п.2.2. ст.2 Вн.ст.«Об установлении
размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК», п. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК»
и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты вступительного взноса в размере 1000 рублей,
применить к КПК«Застройщик» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
588.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313

Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2018 г.: За нарушение, выразившиеся в непредставлении в
срок документов для осуществлении Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» контрольных
мероприятий в рамках проведения внеплановой проверки деятельности члена Союза СРО: - вынести
предупреждение в письменной форме.За не предоставление плана восстановления платежеспособности,
в соответствии с Решением ДК Союза СРО «НОКК» от 14.09.2018г. применить к КПК «Умножить»предъявление требования о представлении плана платежеспособности в надлежащем виде в
соответствии с требованиями п. 5.3.3 Вн.ст. «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности» и положения ст.183.1 ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ, в течение 5 кал.дней с даты получения
копии решения;В отношении установления факта не легитимности проведения общего собрания
13.10.2018г, на дату проведения дисциплинарного заседания проводится внеплановая проверка, до
окончания внеплановой проверки принятие решения нецелесообразно.
589.КПК «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, строение 5, подвал, помещение II комната
22, офис 9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675
Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2018 г.: За нарушение исполнения Решения Совета от
17.07.2018г, а именно не устранение в срок выявленных нарушений, установленных в Акте
предварительной проверки Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от 16.07.2018г. до 15 октября
2018г., с предоставлением отчета и подтверждающих документов, применить к КПК«ЗОЛОТОЕ
ВРЕМЯ» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
590.КПК "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ"
Юридический адрес: 403343 Волгоградская область г. Михайловка ул. Мичурина д. 29
ОГРН 1023405563180 ИНН 3437008983
Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2018 г.: 1. За нарушения подпункта 3,1,4.2.1.п.4.2.ст.4,п.7.4
ст.7,8.1.,8.2.ст.8 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПК«КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» мерупредъявление требования об обязательном устранении выявленных в ходе плановой проверки
нарушений, установленных Актом №4/18 от 14.09.2018 г., и представить отчет об устранении с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки:- для
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и вн.нормат.документах КПК в срок 180
кал.дней со дня получения копии нас решения на ближайшем собрании внести изменения.- для
выявленных нарушений не связанных с нарушениями в учред.документе (уставе) и
внут.норм.документах в срок 30 кал.дней внести изменения в документы со дня получения копии
решения.- для выявленных нарушений базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах в срок 180 кал.дней внести изменения в документы со дня
получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения.2. За нарушение п.7.4 ст.7
Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПК меру вынесение предупреждения в письменной форме.3.
За нарушения подпункта 4.2.1.п.4.2.ст.4 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно,
но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК меру-вынесение предупреждения в
письменной форме.
591.КПК «ИМПУЛЬС»
Юридический адрес: 129085,г.Москва, пр. Мира, 105, корп.1
ОГРН 1157746824047 ИНН 9717000360
Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2018 г.: За нарушение исполнения Решения Совета от
02.10.2018г., в части предъявления требования о предоставлении в течение 7 кал.дней отчета об
устранении выявленных нарушений на официальном сайте КПК со дня получения Акта
предварительной проверки, непредставление отчета о деятельности по состоянию на 30.06.2018г
применить к КПК «ИМПУЛЬС»меру:- предъявить требование об обязательном приведении сайта в
соответствие с требованиями ч.3 ст.2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, в
течение 15 рабочих дней после получения копии решения;- предъявление требования о представлении
отчета от деятельности КПК «ИМПУЛЬС» в течение 15 рабочих дней после получения копии решения; вынести предупреждение в письменной форме.

592.КПК «Приволжский»
Юридический адрес: 428032, Чувашская республика, город Чебоксары, улица Эльменя, дом 17,
помещение 920
ОГРН 1172130011448 ИНН 2130191430
Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2018 г.: За несвоевременное предоставление документов
по плановой проверке (уведомление № 546/18 от 03.09.2018г) Союзу СРО «НОКК» применить к КПК
«Приволжский» -п.4.2.1., 4.2.3-4.2.5 п.4.2 Вн.ст.Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), выразившегося в не предоставлении всей
информацию, необходимой Союзу СРО «НОКК» для проведения проверки, препятствование
проведению проверок, не исполнении решения органов управления Союза СРО «НОКК»;- пункта
п.5.4.1. п.5.4 Вн.ст. порядок проведения Союзом СРО «НОКК», проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов, и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК» утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 16 от 03.08.2018 г.), выразившегося в не предоставлении документов,
указанных в Уведомлении о проведении проверки по месту нахождению Союза СРО «НОКК» в
установленный срок, с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК»
применить в отношении КПК «Приволжский» меру в виде исключения из членов Союза СРО «НОКК».
593.КПКГ «Глобус»
Юридический адрес: 652057 Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Машиностроителей д. 43
ОГРН 1024202000723 ИНН 4230015383
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2018 г.: 1. За нарушения подпункта 3,1,4.2.1. п.4.2. ст.4,
п.7.4 ст.7, 8.1.,8.2. ст.8 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПКГ «Глобус» с учетом,
предоставленных пояснений, меру предъявление требования об обязательном устранении нарушений,
установленных Актом плановой проверки №11/18 от 29.10.2018 г., и представить отчет об устранении с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки:- для
выявленных нарушений в уч.док-те (Уставе) и вн.норм.документах КПК в срок 180 кал.дней со дня
получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не
связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах
КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в
срок 60 кал. дней со дня получения копии решения;- для выявленных нарушений БС в учредительном
документе (уставе) и внутренних нормативных документах в срок 180 кал.дней внести изменения в
документы со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для
выявленных нарушений БС не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания
пайщиков устранить в срок 60 кал.дней со дня получения копии решения.
594.КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2018 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК», ст. 2 Положения о порядке обеспечения имущественной ответственности членов Союза
СРО «НОКК» по уплате по взносам в компенсационный фонд за 3 квартал 2018г. в размере 344 638
(триста сорок четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей,применить к КПК Умножить»- меру: 1.
предписание оплатить задолженность по взносам в КФ Союза СРО «НОКК» за 3 кв.2018г.в размере
344638 (триста сорок четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей, в срок не позднее 5 рабочих, с
даты получения копии решения, с предоставлением подтверждающих документов.2.наложить штраф в
размере 10 000 (десять тысяч) рублей. В срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения
копии решения Кооперативу уплатить штраф.
595.КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 425223, республика Марий Эл район Медведевский, деревня Русский Кукмор, ул.
Пионерская,5
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2018 г.: За нарушение п.3.4.ст.3 Внутреннего стандарта
«Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,

выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за ноябрь 2018 года в сумме 3 000 (Три
тысячи) рублей, применить к КПК «Застройщик»- меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
596.КПКГ «Партнер»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 25, корпус А, офис 5
ОГРН 1092635010929 ИНН 2635127691
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2018 г.: За нарушение п.3.4. ст.3 Внутреннего стандарта
«Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за ноябрь 2018 года в сумме 6 000 (шесть
тысяч) рублей, применить к КПКГ «Партнер» меру: вынести предупреждение в письменной форме.
597.КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, г.Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, Литера А, Помещение
7Н, Номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2018 г.: За нарушение п.3.4.ст.3 Вн.стандарта «Об
установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за ноябрь 2018 года в сумме 3 000 (Три
тысячи) рублей, применить к КПК «Импульс Санкт-Петербург» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
598.КПК «Сберегательная касса № 1»
Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 102, оф. 13
ОГРН 1186196027390 ИНН 6163210301
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2018 г.: За нарушение п.3.4. ст.3 Внутреннего стандарта
«Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за ноябрь 2018 года, применить к КПК
«Сберегательная касса № 1» меру: вынести предупреждение в письменной форме.
599.КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ»
Юридический адрес: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, переулок 3-й Советский, дом 2
ОГРН 1093850003642 ИНН 3810310542
Решение Дисциплинарного комитета от 23.11.2018 г.: За нарушение п. 2.2 ст.2, Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» и ч.3 ст.4 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к
КПК «ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ»,меру: вынести предупреждение в письменной
форме
600.КПК «Надёжный капитал»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121, оф. 2
ОГРН 1122722008067 ИНН 2722116008
Решение Дисциплинарного комитета от 23.11.2018 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1. п. 4.2. ст. 4, п.
7.4 ст.7 Внутреннего стандарта саморегулирования, Указания ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов», а также части 4 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации» по итогам 1 квартала и полугодия 2018г.(ФН3) применить к КПК «Надежный капитал»
меру: вынести предупреждение в письменной форме.
601.КПК «Ленинградская сберкасса»
Юридический адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 115, корпус 1 литер А,
помещение 58-Н
ОГРН 1157847371208 ИНН 7802548130
Решение Дисциплинарного комитета от 23.11.2018 г.: За нарушение п. 2.2 ст.2, Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» и ч.3 ст.4 Федерального закона от

13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом
предоставленного ходатайства, применить к КПК «Ленинградская сберкасса» меру: вынести
предупреждение в письменной форме.
602. КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ»
Юридический адрес: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, переулок 3-й Советский, дом 2
ОГРН 1093850003642 ИНН 3810310542
Решение Дисциплинарного комитета от 06.12.2018 г.: За нарушение п. 4.2.5 Вн.ст.Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к
КПК "ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» меру: вынести предупреждение в письменной
форме.
603. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Мира, д.278, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 06.12.2018 г.: 1. За нарушения:п.1.4. БС совершения КПК
операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26);- п.3.1, 3.5
ст.3,п.4.2. ст.4, Вн.ст.саморегулирования Союза СРО «НОКК» - применить к КПК меру: предъявление
требования об обязательном устранении КПК «Семья», выявленных в ходе внеплановой проверки
нарушений, установленных Актом внеплановой проверки № 13/18 от 09.11.2018 г., в срок до
27.12.2018г. и предоставить отчет об устранении нарушений. 2.За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4
Вн.ст.саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно
недопущение их в будущем) применить к КПК «Семья» меру - вынесение предупреждения в
письменной форме.
604. КПК «Умножить»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4
ОГРН 1152724013705 ИНН 2721221313
Решение Дисциплинарного комитета от 06.12.2018 г.: За несвоевременное предоставление документов
согласно Уведомлению о проведении внеплановой проверки исх. № 728/18 от 30.10.2018., а так же за
нарушения отраженные в акте внеплановой проверки № 17/18 от 23.11.2018г: п.5 ст.18 ФЗ №190-ФЗ «О
кредитной кооперации»,п.5.2.2. БС корпоративного управления, выразившегося в нарушении порядка
уведомления членов (пайщиков) о созыве общего собрания;п.5 ст.19 ФЗ №190-ФЗ «О кредитной
кооперации», п.4.2.18. Вн.ст.саморегулирования Союза Саморегулируемая организация «Национальное
объединение кредитных кооперативов», выразившегося нарушении порядке созыва общего собрания
членов (пайщиков) в форме уполномоченных; ч.2 ст.30 ФЗ №190-ФЗ «О кредитной кооперации», п.3.2.
договора № ФЛ-ХБ ВБ -0107524 от 01.03.2018г., выразившегося в нарушении условий договора
передачи личных сбережений; статей. 309, 310, 807, 810 Гражданского Кодекса РФ, выразившегося в
нарушении возврата денежных средств по договору передачи личных сбережений; п.4.2.1, 4.2.3-4.2.5,
4.2.18 п.4.2 Вн. ст.Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
(Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), выразившегося в не предоставлении всей информацию, необходимой
Союзу СРО «НОКК» для проведения проверки, препятствование проведению проверок, не исполнении
решения органов управления Союза СРО «НОКК»; п.5.4.1. п.5.4 Вн.ст.порядок проведения Союзом СРО
«НОКК», проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов, и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК» утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 16 от 03.08.2018 г.),
выразившегося в не предоставлении документов, указанных в Уведомлении о проведении проверки по
месту нахождению Союза СРО «НОКК» в установленный срок; части 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не соблюдении
стандартов СРО. За нарушения по результатам текущей проверки: п.4.2.1., 4.2.3-4.2.5, п.4.2 Вн.ст.Союза
СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.),
выразившегося в не предоставлении всей информацию, необходимой Союзу СРО «НОКК» для
проведения проверки, препятствование проведению проверок, не исполнении решения органов
управления Союза СРО «НОКК»; п.5.4.1. п.5.4 Вн.ст. порядок проведения Союзом СРО «НОКК»,
проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов, и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»

утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 16 от 03.08.2018 г.), выразившегося
в не предоставлении документов, указанных в Уведомлении о проведении проверки по месту
нахождению Союза СРО «НОКК» в установленный срок; ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не соблюдении
стандартов СРО с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК»
применить в отношении Кредитного потребительского кооператива «УМНОЖИТЬ» (ОГРН
1152724013705, ИНН 2721221313, Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Дзержинского, д. 4) меру в виде исключения из членов Союза СРО «НОКК».
605. КПКГ «КРЕДО»
Юридический адрес: 652050 Кемеровская обл., г. Юрга, пр-т Победы, д. 7
ОГРН 1024202000569 ИНН 4230000570
Решение Дисциплинарного комитета от 06.12.2018 г.: 1. За нарушения подпункта 3,1, 4.2.1. п.4.2. ст.4,
п.7.4 ст.7, 8.1., 8.2. ст.8 Вн.ст.саморегулирования Союза СРО «НОКК», нарушения требований
законодательства РФ о бухгалтерском учете применить к КПКГ«КРЕДО», с учетом предоставленных
пояснений, меру: предъявление требования об обязательном устранении КПКГ «КРЕДО», выявленных в
ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №15/18 от 21.11.2018 г.,
и представить отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки: для выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и
внутренних нормативных документах КПКГ «КРЕДО» в срок 180 кал.дней со дня получения копии
решения на ближайшем собрании внести изменения; для выявленных нарушений, не связанных с
нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних документах КПК и не требующих для
их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 кал.дней со дня
получения копии решения; для выявленных нарушений базовых стандартов в учредительном документе
(уставе) и внутренних нормативных документах в срок 180 кал.дней внести изменения в документы со
дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения; для выявленных нарушений
базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 кал.дней со дня получения копии решения.2.За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2.
ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно,
но возможно недопущение их в будущем) применить к КПКГ «КРЕДО» меру - вынесение
предупреждения в письменной форме.
606. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2018 г.: 1. За нарушении требования п.1.16 Указания ЦБ
РФ от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов» (ФН8) к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» меру:– предъявить
требование об обязательном приведении финансового норматива ФН8 в соответствие с Указанием ЦБ
РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.03.2019г. и предоставить отчет об исполнении
требования до 20.04.2019г.; 2. За нарушение требований Указание ЦБ РФ от 14.07.2014г № 3322-У «о
порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери» предъявить требование сформировать резервы на возможные потери по займам в соответствии с
требованиями Указание ЦБ РФ от 14.07.2014г № 3322-У «о порядке формирования кредитными
потребительскими кооперативами резервов на возможные потери» в срок не позднее 31.03.2018г. и
предоставить отчет об исполнении требования до 20.04.2018г.;- наложить штраф в размере 5 000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК уплатить штраф. –
вынесение предупреждения в письменной форме.
607. КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, Литера А., Помещение
7Н, Номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2018 г.: За нарушении требования п.1.6 Указания ЦБ РФ
от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» (ФН3) к КПК «Импульс Санкт-Петербург» меру:– предъявить
требование об обязательном приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ

РФ от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» № 3916-У в срок не позднее 31.03.2019г. и предоставить отчет об
исполнении требования до 20.04.2019г.; – вынесение предупреждения в письменной форме.
608. КПК «Пенсионный+»
Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А, ЛИТЕР А, помещение 34Н
ОГРН 1089847368467 ИНН 7838415398
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2018 г.: За нарушении требования п.1.14,1.16 Указания ЦБ
РФ от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов» (ФН7,ФН8) к КПК«Пенсионный+» меру– предъявить
требование об обязательном приведении финансовых нормативов ФН7, ФН8 в соответствие с
Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.03.2019г. и предоставить отчет об
исполнении требования до 20.04.2019г.; – вынесение предупреждения в письменной форме.
609. КПК «Успех»
Юридический адрес: 614600, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.75 офис 305
ОГРН 1185958021370 ИНН 5902049211
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2018 г.: За нарушении требования п 1.2, 1.4, 1.8,1.16
Указания ЦБ РФ от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов» (ФН1,ФН2, ФН4,ФН8) к КПК«Успех» меру: –
предъявить требование об обязательном приведении финансовых нормативов ФН1,ФН2, ФН4, ФН8 в
соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.03.2019г. и
предоставить отчет об исполнении требования до 20.04.2019г.; – вынесение предупреждения в
письменной форме;
610. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2018 г.: 1. Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Честь» возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 07.12.2018 г., прекратить.2. Направить в Банк России сведения о несоблюдении своим
членом - КПК «Честь», число членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или)
юридических лиц, требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» и принятым в соответствии с ним Указанием Центрального Банка Российской
Федерации от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов.
611. КПК «Золото Партии»
Юридический адрес: 410003, Саратовская область, город Саратов, Комсомольская улица, дом 41/41
ОГРН 1186451007885 ИНН 6450101377
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2018 г.: За нарушении требования п 1.2, 1.4, 1.8,1.14
Указания ЦБ РФ от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов» (ФН1,ФН2, ФН4,ФН8) к КПК«Золото Партии»
меру:– предъявить требование об обязательном приведении финансовых нормативов ФН1,ФН2, ФН4,
ФН7 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.03.2019г. и
предоставить отчет об исполнении требования до 20.04.2019г.; – вынесение предупреждения в
письменной форме.
612. КПК «Муравей»
Юридический адрес: 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, переулок, Крымский, д.8,
помещение 5-9
ОГРН 1097847305148 ИНН 7842418183
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2018 г.: За нарушении требования п.1.6 Указания ЦБ РФ
от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» (ФН3) к КПК «Муравей» меру:– предъявить требование об
обязательном приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015

г. № 3916-У в срок не позднее 31.03.2019г. и предоставить отчет об исполнении требования до
20.04.2019г.; – вынесение предупреждения в письменной форме.
613. КПК «Ваш финансовый партнер»
Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 47, к. 3
ОГРН 1176196045079 ИНН 6164116975
Решение Дисциплинарного комитета от 18.12.2018 г.: За нарушение пункта 2.2. статьи 2, пункта 3.4
статьи 3 Внутреннего стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе
СРО «НОКК», п. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК» и части 3 статьи 4 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока уплаты вступительного и членского взноса, применить к Кредитному
потребительскому кооперативу «Ваш финансовый партнер» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
614. КПК «Вятская Кредитная Компания»
Юридический адрес: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 89. помещение 3
ОГРН 1074339000174 ИНН 4311003227
Решение Дисциплинарного комитета от 18.12.2018 г.: За нарушение Указания от 29.04.2014г. №3249-У
«О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке
ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости
потребительского кредита (займа)» по состоянию на 30.09.2018г., ч. 11 ст. 6 Федерального закона от
21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «Вятская Кредитная Компания» – прекратить и
направить информацию в Центральный банк Российской Федерации Службу по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.
615. КПК «ГАРАНТ»
Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, дом 22
корпус 2
ОГРН 1112651025431 ИНН 2631801535
Решение Дисциплинарного комитета от 18.12.2018 г.: За нарушение Указания от 29.04.2014г. №3249-У
«О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке
ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости
потребительского кредита (займа)» по состоянию на 30.09.2018г., ч. 11 ст. 6 Федерального закона от
21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «ГАРАНТ» – прекратить и направить
информацию в Центральный банк Российской Федерации Службу по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг.
616. КПК «Семейная касса»
Юридический адрес: 623463, Свердловская область, Каменский район, деревня Брод, улица Демьяна
Бедного, д.1
ОГРН 1116612002693 ИНН 661203654
Решение Дисциплинарного комитета от 18.12.2018 г.: 1. За нарушения:- пункта 1.4. Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком
России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26);
- пункта 3.1, 3.5 статьи 3, пункта 4.2. статьи 4, Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК» -применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Семейная касса» с учетом,
предоставленных пояснений, меру:предъявление требования об обязательном устранении КПК
«Семейная касса», выявленных в ходе внеплановых проверок нарушений, установленных Актами №
12/18 от 07.11.2018 г, № 14/18 от 16.11.2018г, №16/18 от 22.11.2018г, № 18/18 от 28.11.2018г, в срок до
01.02.2019г. и предоставить отчет об устранении нарушений. 2.За нарушения подпункта 4.2.1. пункта
4.2. статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых
невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «Семейная касса» меру вынесение предупреждения в письменной форме.

617. КПК «Золото Партии»
Юридический адрес: 410003, Саратовская область, город Саратов, Комсомольская улица, дом 41/41
ОГРН 1186451007885 ИНН 6450101377
Решение Дисциплинарного комитета от 21.12.2018 г.: За не исполнение Решения Совета от 22.10.2018г.,
выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным комитетом
Союза СРО «НОКК» от 17.10.2018г, а именно за нарушения п.4.2.5 п.4.2 Вн.ст.Союза СРО «НОКК» и
п.3 ст.2 «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы» применить к КПК «Золото Партии» меру: предъявление требования о предоставлении полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в
акте предварительной проверки с предоставлением подтверждающих документов в течение 7 рабочих
дней с момента получения копии данного решения;- предоставить отчет о персональном составе
действующего на дату вступления в Союз СРО «НОКК» и отчет о деятельности КПК по состоянию на
30.06.2018г. в форме актуальной анкеты-редактора по системе электронного документооборота в
течение 7 рабочих дней с момента получения копии данного решения;- вынести предупреждение в
письменной форме.
618. КПК «ИМПУЛЬС»
Юридический адрес: 129085,г.Москва, пр. Мира, 105, корп.1
ОГРН 1157746824047 ИНН 9717000360
Решение Дисциплинарного комитета от 21.12.2018 г.: За не исполнение Решения Дисциплинарного
комитета от 14.11.2018г., в части неисполнения решения Совета Союза СРО «НОКК» от 02.10.2018г.,
выразившихся в нарушении п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и п.3
ст.2 «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы», применить к КПК «ИМПУЛЬС» меру:предъявление требования о представлении полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в
акте предварительной проверки от 01.10.2018г. с предоставлением подтверждающих документов, а
также принять меры к блокировке ресурса в сети «Интернет» и зарегистрировать сайт на юридическое
лицо КПК;- предоставить отчет о деятельности КПК по состоянию на 30.06.2018г. в форме актуальной
анкеты-редактора по системе электронного документооборота в течение 7 рабочих дней после
получения копии настоящего решения;
- вынести предупреждение в письменной форме.
619. КПК «ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
Юридический адрес: 394018, Воронежская область, город Воронеж, улица Плехановская, дом 19
ОГРН 1163668120494 ИНН 3664224807
Решение Дисциплинарного комитета от 21.12.2018 г.: За не исполнение Решения Совета от 02.11.2018г.,
в части выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным
комитетом Союза СРО «НОКК» от 31.10.2018г., а именно за нарушения п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и п.3 ст.2 «Базового стандарта защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы», применить к КПК «ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ» меру:- предъявление
требования:
- о представлении полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной
проверки с предоставлением подтверждающих документов, а также принять меры к блокировке ресурса
в сети «Интернет» и зарегистрировать сайт на юридическое лицо КПК;
- о предоставлении копии договора, заключенного с БКИ;
- о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ;
в течение 7 рабочих дней после получения копии настоящего решения;
- вынести предупреждение в письменной форме.
620. КПК «РОЗСЕЛЬХОС»
Юридический адрес: 390013, Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 6, пом. Н1

ОГРН 1186234011358 ИНН 6234178671
Решение Дисциплинарного комитета от 21.12.2018 г.: За неисполнение Решения Совета от 31.08.2018г, а
именно не устранение в срок выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от 28.08.2018г. до 01 декабря 2018г., с предоставлением
отчета и подтверждающих документов, применить к КПК«РОЗСЕЛЬХОС» меру:- предъявить
требование представить полный Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об
устранении выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в
ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 7 рабочих дней после
получения копии данного решения; - вынести предупреждение в письменной форме.
621. КПК «РУСЬ»
Юридический адрес: 398036, г. Липецк, ул. им. Хорошавина А.И., дом 23, пом. 1, кв.1, офис 2
ОГРН 1025100749410 ИНН 5112500674
Решение Дисциплинарного комитета от 21.12.2018 г.: За не исполнение Решения Совета от 20.11.2018г.,
выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным комитетом
Союза СРО «НОКК» от 08.11.2018г., а именно за нарушения п. 4.2.5. п. 4.2. Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
(Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), применить к КПК «РУСЬ» меру: - предъявление требования о
представлении отчета об устранении, выявленных в Акте предварительной проверки от 08.11.2018г.,
нарушений, в том числе:
1) представить доказательства подключения к личному кабинету участника финансового рынка;
2) представить копии договора ,заключенного с БКИ;
3) представить доказательства отправки сообщений в БКИ
в течение 7 рабочих дней после получения копии настоящего решения;
- вынести предупреждение в письменной форме.
622. КПК «Успех»
Юридический адрес: 614600, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.75 офис 305
ОГРН 1185958021370 ИНН 5902049211
Решение Дисциплинарного комитета от 21.12.2018 г.: За нарушение исполнения Решения Совета от
31.08.2018г, а именно не устранение в срок выявленных нарушений, установленных в Акте
предварительной проверки Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от 28.08.2018г. до 01 декабря
2018г., с предоставлением отчета и подтверждающих документов, применить к КПК «Успех» меру:предъявить требование представить полный Отчет об обязательном предоставлении документов и
Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО
«НОКК» в ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 7 рабочих дней
после получения копии данного решения. - вынести предупреждение в письменной форме.
623. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская область г. Обнинск, проспект Ленина, 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 21.12.2018 г.: За нарушение исполнения Решения
Дисциплинарного комитета от 01.11.2018г. по Акту плановой проверки № 4/18 от 14.09.2018 г.,
применить к КПК«Доверие» меру: - предъявить требование представить полный Отчет об обязательном
предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе плановой проверки, и отраженных в Акте
проверки № 4/18 от 14.09.2018 г. в течение 7 календарных дней после получения копии данного
решения по системе ЭДО Диадок.
- наложить штраф в размере 1 000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Доверие»
уплатить штраф; - вынести предупреждение в письменной форме.
624. КПК «МЕГА»
Юридический адрес: 445003, Самарская область, г. Тольятти, проезд 1-ый Волжский, д.14А
ОГРН 1146320020725 ИНН 6321365558
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2018 г.: За не исполнение Решения Совета от 20.11.2018г.,
выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки от 14.11.2018г, а именно за

нарушения п.4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта СРО «НОКК», пп.2.1.1., 2.1.2. п. 2.1., п.2.2. ст. 2, п.3.1,
3.2. 3.3, 3.7 ст. 3 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности» и ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка» применить к КПК меру: предъявление требования: - о представлении полного
Отчета об устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной проверки с предоставлением
подтверждающих документов; - о предоставлении доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; - о предоставлении копии договора, заключенного с БКИ; - о
предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ; в течение 7 рабочих дней после получения
копии настоящего решения; - предоставить отчет о персональном составе действующего на дату
вступления в Союз СРО «НОКК» и отчет о деятельности КПК по состоянию на 30.09.2018г. в форме
актуальной анкеты-редактора по системе электронного документооборота в течение 7 рабочих дней с
момента получения копии решения; - вынести предупреждение в письменной форме.
625. КПК «ДОВЕРИЕ»
Юридический адрес: 652300, Кемеровская область, Топкинский район, город Топки, улица Революции, 8
А
ОГРН 1114230001808 ИНН 4230000130
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2018 г.: За нарушение срока представления отчета о
персональном составе органов КПК, а именно п. 2.2 ст.2. Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
626. КПК «ЛИДЕР»
Юридический адрес: 412800, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Ленина, 40, 3
ОГРН 1136432000638 ИНН 6442012211
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2018 г.: За нарушение срока представления отчета о
персональном составе органов КПК, а именно п. 2.2. ст.2. Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК меру:
вынести предупреждение в письменной форме.
627. КПК «ЮФ ЦЕНТР»
Юридический адрес: 150040, Ярославкая область, г. Ярославль, проспект Октября, д.44 офис 22-23
ОГРН 1177627032043 ИНН 7606115034
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2018 г.: За неисполнение Решения Совета от 31.08.2018г, а
именно не устранение в срок выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от 29.08.2018г. до 01 декабря 2018г., с предоставлением
отчета и подтверждающих документов, применить к КПК меру:- предъявить требование представить
полный Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных
нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной
проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 7 рабочих дней после получения копии решения; вынести предупреждение в письменной форме.
628. КПК «Пенсионный»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная, д.6
ОГРН 1103456000966 ИНН 3437014120
Решение Дисциплинарного комитета от 16.01.2019 г.: За нарушения требований п. 2.1.4 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», а также за
нарушение Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных
фондов кредитных потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) по итогам 9 месяцев
2018г., применить к КПК «Пенсионный» меру:предоставить уточненный отчет о деятельности по
состоянию на 30.09.2018г. в форме актуальной анкеты-редактора по системе электронного
документооборота в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения;привести в
соответствие структуры размещения средств резервного фонда КПК «Пенсионный» на 31.03.2019г. и
представить отчет об устранении в виде отчета о деятельности за 1 квартал 2019г до 20.04.2019г.;
- вынести предупреждение в письменной форме.

629. КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 425223, республика Марий Эл район Медведевский, деревня Русский Кукмор, ул.
Пионерская,5
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 16.01.2019 г.: За нарушение требований п. 2.1.2 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 9
месяцев 2018г., применить к КПК «Застройщик» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
630. КПК «Альфа сбережения»
Юридический адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 30, этаж а1., помещение I-2,
комнаты 1-20, 22-31
ОГРН 1187746670320 ИНН 7702434410
Решение Дисциплинарного комитета от 16.01.2019 г.: За нарушение требований п. 2.1.2 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 9
месяцев 2018г., применить к КПК «Альфа сбережения» меру:- вынести предупреждение в письменной
форме.
631. КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ»
Юридический адрес: 115372, г. Москва, ул. Лебедянского, д. 21, кв. 151
ОГРН 1177456074641 ИНН 7451426732
Решение Дисциплинарного комитета от 16.01.2019 г.: За нарушение требований п. 2.1.2 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 9
месяцев 2018г., применить к КПК «КВП» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
632. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 16.01.2019 г.: За нарушение требований п. 2.1.2 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 9
месяцев 2018г., применить к КПК «Семья» меру: вынести предупреждение в письменной форме.
633. КПК «Сберегательная касса №1»
Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.102, оф.13
ОГРН 1186196027390 ИНН 6163210301
Решение Дисциплинарного комитета от 16.01.2019 г.: За нарушение требований п. 2.1.2 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 9
месяцев 2018г., применить к КПК «Сберегательная касса №1» меру:предоставить корректный отчет о
деятельности по состоянию на 30.09.2018г в форме актуальной анкеты-редактора по системе
электронного документооборота в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения;вынести предупреждение в письменной форме.
634. КПК «Успех»
Юридический адрес: 614600, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.75 офис 305
ОГРН 1185958021370 ИНН 5902049211
Решение Дисциплинарного комитета от 16.01.2019 г.: За нарушение требований п. 2.1.2 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 9
месяцев 2018г., применить к КПК «Успех» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
635. КПК «РОЗСЕЛЬХОС»
Юридический адрес: 390013, Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 6, пом. Н1
ОГРН 1186234011358 ИНН 6234178671
Решение Дисциплинарного комитета от 16.01.2019 г.: За нарушение требований п. 2.1.2 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 9
месяцев 2018г., применить к КПК «РОЗСЕЛЬХОС» меру:вынести предупреждение в письменной форме.

636. КПК «Вятская Кредитная Компания»
Юридический адрес: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 89. помещение 3
ОГРН 1074339000174 ИНН 4311003227
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2019 г.: За нарушения требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов КПК» (далее - Указание
№3805-У) по итогам 9 месяцев 2018г., применить к КПК «Вятская Кредитная Компания»
меру:предъявить требование о приведении в соответствие структуры размещения средств резервного
фонда КПК «Вятская Кредитная Компания» в срок до 31.03.2019г. в соответствие с требованиями
Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об устранении в виде отчета о
деятельности за 1 квартал 2019г до 20.04.2019г.; вынести предупреждение в письменной форме.
637. КПКГ «Партнер»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 25, корпус А, офис 5
ОГРН 1092635010929 ИНН 2635127691
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2019 г.: За нарушения требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов КПК» (далее - Указание
№3805-У) по итогам 9 месяцев 2018г., применить к КПКГ «Партнер» меру:предъявить требование о
приведении в соответствие структуры размещения средств резервного фонда КПКГ «Партнер» в срок до
31.03.2019г. в соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет
об устранении в виде отчета о деятельности за 1 квартал 2019г. до 20.04.2019г.;вынести предупреждение
в письменной форме.
638. КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ»
Юридический адрес: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, переулок 3-й Советский, дом 2
ОГРН 1093850003642 ИНН 3810310542
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2019 г.: За нарушения требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов КПК» (далее - Указание
№3805-У) по итогам 9 месяцев 2018г., применить к КПК "ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ" меру:предъявить требование о приведении в соответствие структуры размещения
средств резервного фонда КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ» в срок до 31.03.2019г. в соответствие с
требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об устранении в виде
отчета о деятельности за 1 квартал 2019г до 20.04.2019г.;вынести предупреждение в письменной форме.
639. КПК «ИМПУЛЬС»
Юридический адрес: 129085,г.Москва, пр. Мира, 105, корп.1
ОГРН 1157746824047 ИНН 9717000360
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2019 г.: За нарушения требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов КПК» (далее - Указание
№3805-У) по итогам 9 месяцев 2018г., применить к КПК «ИМПУЛЬС» меру:предъявить требование о
приведении в соответствие структуры размещения средств резервного фонда КПК «ИМПУЛЬС» в срок
до 31.03.2019г. в соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О
порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и
представить отчет об устранении в виде отчета о деятельности за 1 квартал 2019г до
20.04.2019г.;вынести предупреждение в письменной форме.
640. КПК «Ленинградская сберкасса»
Юридический адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 115, корпус 1 литер А,
помещение 58-Н
ОГРН 1157847371208 ИНН 7802548130
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2019 г.: За нарушения требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов КПК» (далее - Указание
№3805-У) по итогам 9 месяцев 2018г., применить к КПК «Ленинградская сберкасса», меру:вынести
предупреждение в письменной форме.

641. КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, Литера А., Помещение
7Н, Номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2019 г.: За нарушения требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов КПК» (далее - Указание
№3805-У) по итогам 9 месяцев 2018г., применить к КПК «Импульс Санкт-Петербург» меру:предъявить
требование о приведении в соответствие структуры размещения средств резервного фонда КПК
«Импульс Санкт-Петербург» в срок до 31.03.2019г. в соответствие с требованиями Указания Банка
России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» и представить отчет об устранении в виде отчета о деятельности за 1
квартал 2019г до 20.04.2019г.;вынести предупреждение в письменной форме.
642. КПК «ДОМ»
Юридический адрес: 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина д. 32/16
ОГРН 1025007111645 ИНН 5053024614
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
24.09.2018г. по Акту плановой проверки № 6/18 от 13.08.2018 г., применить к КПК «ДОМ» меру: предъявить требование о предоставлении отчета об исполнении решения Дисциплинарного комитета об
устранении нарушений не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах, отраженных в Акте плановой проверки № 6/18 от 13.08.2018 г., с
приложением подтверждающих устранение нарушений документов в течение 10 рабочих дней после
получения копии данного решения по системе ЭДО Диадок. -наложить штраф в размере 1 000 рублей. В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ДОМ» уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме.
643. КПК «Золото Партии»
Юридический адрес: 410003, Саратовская область, город Саратов, Комсомольская улица, дом 41/41
ОГРН 1186451007885 ИНН 6450101377
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2019 г.: За нарушения требований п. 2.1.4 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 9
месяцев 2018г., применить к КПК «Золото Партии» меру:- требование о предоставлении уточненного
отчета о деятельности по состоянию на 30.09.2018г. в форме актуальной анкеты-редактора по системе
электронного документооборота в течение 3 рабочих дней с момента получения копии настоящего
решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
644. КПК «Муравей»
Юридический адрес: 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, переулок, Крымский, д.8,
помещение 5-9
ОГРН 1097847305148 ИНН 7842418183
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.18 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.7.2.2. ст.7 Положения о раскрытии
информации о деятельности Союз СРО «НОКК» и о деятельности его членов и ч. 3 ст.4. Федерального
закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
применить к КПК«Муравей» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
645. КПКГ «АХТУБИНСКИЙ»
Юридический адрес: 416506, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск , ул. Нестерова, д. 8,
офис 36
ОГРН 1023000509949 ИНН 3001010222
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2019 г.: За нарушение п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3
ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от

14.09.2018г. по Акту плановой проверки № 5/18 от 16.07.2018 г., применить к КПКГ «АХТУБИНСКИЙ»
меру: -наложить штраф в размере 1 000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения уплатить штраф. - вынести
предупреждение в письменной форме.
646. КПК «КСП «ЭКПА»
Юридический адрес: 628285 Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА г. Урай, 2 мкр. д. 54 «а»
ОГРН 1028601391180 ИНН 8606000099
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «КСП «ЭКПА», возбужденное Постановлением
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 29.12.2018 г., прекратить.
647. КПК «Семейный»
Юридический адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 64
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от 25.09.2018г, а именно не
устранение в полном объеме, выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от 24.09.2018г. до 15 декабря 2018г., с предоставлением
отчета и подтверждающих документов, применить к КПК«Семейный» меру:- предъявить требование
представить полный Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении
выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе
предварительной проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 30 рабочих дней после получения
копии решения. - вынести предупреждение в письменной форме.
648. КПКГ «ТОРГСИН»
Юридический адрес: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул.Мира, д.35, кв.8
ОГРН 1113019000555 ИНН 3019000116
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении Решения Дисциплинарного
комитета от 01.11.2018г. по Акту плановой проверки № 9/18 от 26.09.2018 г., применить к
КПКГ«ТОРГСИН» меру:- предъявить требование представить полный Отчет об обязательном
предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе плановой проверки, и отраженных в Акте
проверки № 9/18 от 26.09.2018 г. в течение 7 календарных дней после получения копии данного
решения по системе ЭДО Диадок. -наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПКГ «ТОРГСИН» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
649. КПК «Успех»
Юридический адрес: 614600, Пермский край, г. Пермь, ул.Екатерининская, д.75 офис 305
ОГРН 1185958021370 ИНН 5902049211
Решение Дисциплинарного комитета от 05.02.2019 г.: За нарушение п.п. 4.2.17 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»,
выразившегося в несвоевременном предоставление ответа на запрос информации Союза СРО «НОКК» в
полном объеме, применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Успех» меру:- вынесение
предупреждения в письменной форме.
650. КПК «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, строение 5, подвал, помещение II комната
22, офис 9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675

Решение Дисциплинарного комитета от 05.02.2019 г.: За нарушение п.п. 4.2.17 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»,
выразившегося в несвоевременном предоставление ответа на запрос информации Союза СРО «НОКК»,
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» меру:- вынесение
предупреждения в письменной форме.
651. КПК «Русь»
Юридический адрес: 398036, г. Липецк, ул. им. Хорошавина А.И., дом 23, пом. 1, кв.1, офис 2
ОГРН 1025100749410 ИНН 5112500674
Решение Дисциплинарного комитета от 05.02.2019 г.: За нарушение п.п. 4.2.17 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»,
выразившегося в несвоевременном предоставление ответа на запрос информации Союза СРО «НОКК» в
полном объеме, применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Русь» меру:- вынесение
предупреждения в письменной форме.
652. КПК «ЭГИДА»
Юридический адрес: 99011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д.26-А
ОГРН 1149204047442 ИНН 9204022200
Решение Дисциплинарного комитета от 05.02.2019 г.: За нарушение п.п. 4.2.17 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»,
выразившегося в несвоевременном предоставление ответа на запрос информации Союза СРО «НОКК»,
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «ЭГИДА» меру:- вынесение предупреждения в
письменной форме.
653. КПК «Единство»
Юридический адрес: 355035, Ставропльский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 8, оф. 507
ОГРН 1112314000666 ИНН 2314025112
Решение Дисциплинарного комитета от 05.02.2019 г.: За нарушение п.п. 4.2.17 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»,
выразившегося в несвоевременном предоставление ответа на запрос информации Союза СРО «НОКК»,
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Единство» меру:- вынесение предупреждения
в письменной форме.
654. КПК «Николаевский»
Юридический адрес: 404033 Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12
ОГРН 1023405161340 ИНН 3418008723
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2019 г.: 1.За нарушения подпунктов 3.1, 4.2.1 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», применить к КПК «Николаевский» меру: предъявление требования об обязательном устранении КПК «Николаевский», выявленных в ходе
плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №29/18 от 29.12.2018 г., в
части содержания договоров привлечения денежных средств в срок 30 календарных дней со дня
получения копии решения и представлении отчета об устранении с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений.2. За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно
недопущение их в будущем) применить к КПК меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.
655. КПК «Сберегательная касса №1»
Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.102, оф.13
ОГРН 1186196027390 ИНН 6163210301
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2019 г.: 1.За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от 25.09.2018г, выявленных
нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным комитетом Союза СРО
«НОКК» от 24.09.2018г. до 15 декабря 2018г., с предоставлением отчета и подтверждающих
документов, применить к КПК «Сберегательная касса №1» меру:- предъявить требование представить
Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений,

установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и
отраженных в Акте проверки, в течение в течение 7 календарных дней после получения копии
решения;2.За нарушение срока представления отчета о персональном составе органов КПК, а именно п.
2.2 ст.2. Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» и
ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение п.3.4. ст.3 Внутреннего стандарта
«Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за январь 2019 года в сумме 3 000 (три
тысячи) рублей меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
656. КПК «Вятская Кредитная Компания»
Юридический адрес: 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, дом №89, помещение 3
ОГРН 1074339000174 ИНН 4311003227
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.1.2., 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от 25.09.2018г, а именно не
устранение в полном объеме, выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от 04.09.2018г. до 15 декабря 2018г., с предоставлением
отчета и подтверждающих документов, применить к КПК «Вятская Кредитная Компания» меру:предъявить требование о предоставлении в надлежащем виде с подписью и печатью Отчета об
устранении выявленных нарушений, связанных с нарушениями в учредительном документе (Уставе) и
внутренних нормативных документах, отраженных в Акте проверки в течение 7 календарных дней
после получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований п.3.8.2. ст.3.8. БС «Совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке», выразившегося в превышении максимальной величины ключевой ставки,
установленной БР на дату заключения договора передачи личных сбережений к КПК меру:- предъявить
требование о приведении в соответствии с п.3.8.2. ст. 3.8 «Базового стандарта совершения КПК
операций на финансовом рынке» договоров привлечения денежных средств, заключенных в период с
26.09.2018г. по 31.10.2018г. путем заключения дополнительных соглашений о снижении процентной
ставки и представить отчет об устранении нарушений с приложением подтверждающих документов, в
течение 10 календарных дней после получения копии решения;3. За нарушение требований п.п. 4.2.17.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», выразившегося в не предоставлении ответа на запрос к КПК меру:- предъявить
требование представить ответ на запрос информации о соблюдении требований, установленных Законом
№ 218 «О кредитных историях» от 09.01.2019г., в течение в течение 7 рабочих дней после получения
копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
657. КПК «Надёжный капитал»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121, оф. 2
ОГРН 1122722008067 ИНН 2722116008
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «Надёжный капитал» возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 18.01.2019 г., прекратить.
658. КПК «Оберегъ»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, д. 28, оф. 320
ОГРН 1052504126190 ИНН 2539071414
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2019 г.: За нарушение требований части 5 статьи 18
Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации»к Кредитному
потребительскому кооперативу «Оберегъ»:- предупреждение в письменной форме.
659. КПК «Семейная касса»
Юридический адрес: 623463, Свердловская область, Каменский район, деревня Брод, улица Демьяна
Бедного, д.1

ОГРН 1116612002693 ИНН 661203654
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2019 г.: За нарушение требований п. 4.1.2., 4.2.5., п.4.2.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч.3 ст.4. Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившихся в нарушении требований пп. 4.9.5., 4.9.8., 4.9.10., п. п. 4.10., 4.11., 4.14., 4.15. Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, в не
исполнении Решения Совета Союза СРО «НОКК» от 25.09.2018 г. Протокол №21, в части устранения
выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольного комитета
Союза СРО «НОКК» от 24.09.2018 г.; в не исполнении Решения Дисциплинарного Комитета Союза СРО
«НОКК» от 18.12.2018 г., с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО
«НОКК» принять решение об исключении Кредитного потребительского кооператива «Семейная касса»
из членов Союза СРО «НОКК».
660. КПКГ «Партнер»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 25, корпус А, офис 5
ОГРН 1092635010929 ИНН 2635127691
Решение Дисциплинарного комитета от 14.02.2019 г.: Производство по делу о применении мер в связи с
не исполнением Решения Совета от 13.09.2018г., выявленных нарушений, установленных в Акте
предварительной проверки от 04.09.2018 г со сроком устранения до 15.12.2018г. в отношении
Кредитного потребительского кооператива граждан "Партнер" - приостановить производство по делу о
применении мер на срок 7 календарных дней после получения копии данного решения;
661. КПК «Городская Сберкасса»
Юридический адрес: 649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос –Гуркина Г.И., д. 56/1,
офис1
ОГРН 1147232004457 ИНН 7204200064
Решение Дисциплинарного комитета от 14.02.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от
02.10.2018г, а именно не устранение в полном объеме с нарушением срока, выявленных нарушений,
установленных в Акте предварительной проверки Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от
28.09.2018г. до 15 декабря 2018г., с предоставлением отчета и подтверждающих документов, применить
к Кредитному потребительскому кооперативу «Городская Сберкасса» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
662. КПК «Пенсионный+»
Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.4а Лит.А, помещение 34Н.
ОГРН 1089847368467 ИНН 7838415398
Решение Дисциплинарного комитета от 14.02.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от
05.10.2018г, а именно не устранение, выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной
проверки Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от 03.10.2018г. до 15 декабря 2018г., с
предоставлением отчета и подтверждающих документов, применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Пенсионный+» меру:- предъявить требование представить Отчет об обязательном
предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте
проверки, в течение 30 календарных дней после получения копии данного решения;- вынести
предупреждение в письменной форме.
663. КПК «ИМПУЛЬС»
Юридический адрес: 129085,г.Москва, пр. Мира, 105, корп.1
ОГРН 1157746824047 ИНН 9717000360

Решение Дисциплинарного комитета от 14.02.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5. п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного
комитета от 21.12.2018г., устранения выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной
проверки от 01.10.2018 г. в течение 7 рабочих дней после получения копии настоящего решения, с
предоставлением отчета и подтверждающих документов, с учетом отягчающих обстоятельств
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «ИМПУЛЬС» меру:- предъявить требование
представить Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных
нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной
проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 7 календарных дней после получения копии
решения,- представить полный отчет об устранении выявленных нарушений на официальном сайте
КПК; - наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
664. КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, Литера А., Помещение
7Н, Номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 14.02.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от
13.09.2018г. в полном объеме, выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной
проверки от 07.09.2018 г со сроком устранения до 15.12.2018г., с предоставлением отчета и
подтверждающих документов, применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Импульс
Санкт-Петербург» меру:- предъявить требование представить полный Отчет об обязательном
представлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте
проверки, в течение 7 календарных дней после получения копии данного решения;- предупреждение в
письменной форме.
665. КПК «Семейный»
Юридический адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д.64
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарного комитета от 14.02.2019 г.: 1. За нарушение требований пункта 1.4. Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв.
Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26) пункта 3.1, 3.5 статьи 3, пункта 4.2. статьи 4,
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившегося в нарушении
требований пп. 4.14, 4.15, 5.3.1-5.3.3 п.5.3 , 8,2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, -применить к КПК«Семейный» меру:предъявление требования об обязательном устранении КПК «Семейный», выявленных в ходе
внеплановой проверки нарушений, установленных Актом № 2/19 от 15.01.2019 г, в срок до 01.04.2018г.
и предоставить отчет об устранении нарушений;2. За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но
возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «Семейный» меру:- вынесение
предупреждения в письменной форме.
666. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская область г. Обнинск, проспект Ленина, 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 18.02.2019 г.: За нарушение исполнения Решения
Дисциплинарного комитета от 01.11.2018г., 21.12.2018г. по Акту плановой проверки № 4/18 от
14.09.2018 г.,применить к КПК«Доверие» меру:- предъявить требование представить полный Отчет и
документы об устранении выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО
«НОКК» в ходе плановой проверки, и отраженных в Акте проверки № 4/18 от 14.09.2018 г. в течение 10
календарных дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 10 000 рублей. В срок

не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Доверие» уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме.
667. КПК «КАПИТАЛЬ»
Юридический адрес: 364051, Чеченская республика, г.Грозный, ул. Чернышевского,72. оф.34
ОГРН 1121514000013 ИНН 1514010496
Решение Дисциплинарного комитета от 18.02.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от
05.10.2018г, а именно не устранение в полном объеме с нарушением срока, выявленных нарушений,
установленных в Акте предварительной проверки Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от
03.10.2018г. до 15 декабря 2018г., с предоставлением отчета и подтверждающих документов, применить
к КПК«КАПИТАЛЬ» меру:- предъявить требование представить полный Отчет об обязательном
представлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте
проверки, в течение 30 календарных дней после получения копии решения;- вынести предупреждение в
письменной форме.
668. КПК «Пенсионный»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная д.6.
ОГРН 1103456000966 ИНН 3437014120
Решение Дисциплинарного комитета от 18.02.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и
ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившихся в не исполнении Решения Совета от 05.10.2018г, а именно не устранение, выявленных
нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным комитетом Союза СРО
«НОКК» от 05.10.2018г. до 31 декабря 2018г., с предоставлением отчета и подтверждающих
документов, применить к КПК «Пенсионный» меру:- предъявить требование представить Отчет об
обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений,
установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и
отраженных в Акте проверки, в течение 30 календарных дней после получения копии решения;- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО
«НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от
25.04.2018 г. выразившегося в не своевременной оплате членских взносов за декабрь 2018г. применить к
КПК меру:- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований п.п. 4.2.17.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», выразившегося в не предоставлении ответа на запрос применить к КПК меру:предъявить требование представить ответ на запрос информации о соблюдении требований,
установленных Законом № 218 «О кредитных историях» от 09.01.2019г., в течение в течение 7 рабочих
дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.
669. КПК «РусФонд»
Юридический адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 46/176, оф. 409.
ОГРН 1176196045068 ИНН 6164116968
Решение Дисциплинарного комитета от 18.02.2019 г.: За нарушения требований подпунктов 4.1.2., 4.2.5.,
пункта 4.2. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», части 3 статьи 4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от 23.11.2018г., не устранения
нарушений, отраженных в акте предварительной проверке от 22.11.2018 г. и нарушения требований,
установленных частью 4 статьи 14 Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации», выразившихся в
нарушении срока выплаты пая пайщику Залепугину И. А. и невыплате части пая Казымову С. Г., с
учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении Кредитного потребительского кооператива «РусФонд»

670. КПК «Ленинградская сберкасса»
Юридический адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 115, корпус 1 литер А,
помещение 58-Н
ОГРН 1157847371208 ИНН 7802548130
Решение Дисциплинарного комитета от 18.02.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «Ленинградская сберкасса», возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 30.01.2019 г., прекратить.
671. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 18.02.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от
15.10.2018г, а именно не устранение, выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной
проверки Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от 11.10.2018г. до 31 декабря 2018г., с
предоставлением отчета и подтверждающих документов, применить к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
меру:- предъявить требование представить Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета
об устранении выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в
ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 30 календарных дней после
получения копии решения; - вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований
п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением
Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в не предоставлении ответа на запрос применить к КПК
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
672. КПК «Золото Партии»
Юридический адрес: 410003, Саратовская область, город Саратов, Комсомольская улица, дом 41/41
ОГРН 1186451007885 ИНН 6450101377
Решение Дисциплинарного комитета от 20.02.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
21.12.2018г, а именно не устранение в полном объеме с нарушением срока, выявленных нарушений,
установленных в Акте предварительной проверки Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от
17.10.2018г., с предоставлением отчета и подтверждающих документов, применить к КПК меру:предъявить требование представить документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений,
установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки в
надлежащем виде (зарегистрированный Устав и Положения с подписью и печатью) в течение 10
календарных дней после получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
673. КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 425223, республика Марий Эл район Медведевский, деревня Русский Кукмор, ул.
Пионерская,5
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 20.02.2019 г.: 1.За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от
15.10.2018г, выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным
комитетом Союза СРО «НОКК» от 10.10.2018г. до 31 декабря 2018г., с предоставлением отчета и
подтверждающих документов, применить к КПК меру:- предъявить требование представить Отчет об
обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений,
установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и
отраженных в Акте проверки, в течение 10 календарных дней после получения копии решения;2. За
нарушение пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», п.3.4. ст. 3 Внутреннего стандарта «Об установлении
размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-

ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
срока уплаты членского взноса за декабрь 2018г. в сумме 3 000 (три тысячи) рублей, за январь 2019 г. в
сумме 3 000 рублей меру:- вынести предупреждение в письменной форме.За нарушение требований п.п.
4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением
Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в не представлении ответа на запрос меру:- предъявить
требование представить ответ на запрос информации о соблюдении требований, установленных Законом
№ 218 «О кредитных историях» от 09.01.2019г., в течение в течение 7 рабочих дней после получения
копии решения; - наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
674. КПК «РОЗСЕЛЬХОС»
Юридический адрес: 390013, Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 6, пом. Н1
ОГРН 1186234011358 ИНН 6234178671
Решение Дисциплинарного комитета от 20.02.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного
комитета от 21.12.2018г, а именно не устранение выявленных нарушений, установленных в Акте
предварительной проверки Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от 31.08.2018г., с
предоставлением отчета и подтверждающих документов, применить к КПК меру: - предъявить
требование представить Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении
выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе
предварительной проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 10 календарных дней после
получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной
форме.
675. КПКГ «Доверие»
Юридический адрес: 456470 Челябинская область Уйский район с. Уйское ул. Пионерская д.40-а оф.2
ОГРН 1117420000235 ИНН 7420015041
Решение Дисциплинарного комитета от 20.02.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от
02.10.2018г, а именно не устранение выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной
проверки Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от 01.10.2018г., с предоставлением отчета и
подтверждающих документов, применить к КПКГ меру:- предъявить требование представить полный
Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчет об устранении выявленных нарушений,
установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и
отраженных в Акте проверки, в течение 10 календарных дней после получения копии данного решения;вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 4.2.18 п.4.2 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК», выразившегося в нарушении срока уведомления Союз СРО «НОКК» о проведении Общего
собрания применить меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
676. КПК «СТРОЙФИНАНС – ЖБК-1»
Юридический адрес: 308013, г. Белгород, ул. Коммунальная, д.5 пом.17
ОГРН 1116952034517 ИНН 6952029886
Решение Дисциплинарного комитета от 20.02.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», Указания ЦБ РФ №3916-У от 28.12.2015г., выразившихся в
не исполнении Решения Совета от 15.10.2018г, а именно не устранение в полном объеме с нарушением
срока, выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным
комитетом Союза СРО «НОКК» от 11.10.2018г., с предоставлением отчета и подтверждающих
документов, применить к КПК меру:- предъявить требование представить полный Отчет об
обязательном представлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений,

установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и
отраженных в Акте проверки, в течение 30 календарных дней после получения копии решения;предъявить требование об обязательном представлении отчета о деятельности за 2018 год (90 дней) в
срок не позднее 20.03.2019г. с приведенным в соответствие с Указанием № 3916-У ЦБ РФ от 28.12.2015
г. финансовым нормативом ФН3.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований п.4.16 ст.4 «Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017
г.), выразившегося в превышении доли дебиторской задолженности по займам на покупку жилья с
использованием средств материнского (семейного) капитала применить меру:предъявить требование
представить в течении 3 рабочих дней с момента получения копии решения:- реестр действующих
договоров займов, который должен содержать: № договора займа, дата выдачи, процентную ставку по
договору, Ф.И.О. заемщика, вид залога/ипотеки, сумма займа, срок займа, остаток займа, общая сумма
выданных займов (в электронном виде в формате Excel), на 15.12.2018 г. (включительно);- реестр
действующих договоров займов с использованием средств материнского (семейного) капитала, который
должен содержать: дата выдачи, Ф.И.О. заемщика, № договора, вид залога/ипотеки, первоначальная
сумма займа, срок займа, остаток задолженности (без % и пеней), дата последнего погашения (в
электронном виде в формате Excel) на 15.12.2018г. (включительно);- копии договоров займа со всеми
приложениями и дополнениями, заключенные с членами Кооператива с использованием средств
материнского (семейного) капитала за период с 01.01.2018г. по 15.12.2018г. включительно.
677. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 652300, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, 126 офис 1
ОГРН 1114230001808 ИНН 4230000130
Решение Дисциплинарного комитета от 20.02.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», Указания ЦБ РФ №3916-У от 28.12.2015г., выразившихся в
не исполнении Решения Совета от 22.10.2018г, а именно не устранение в полном объеме с нарушением
срока, выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным
комитетом Союза СРО «НОКК» от 16.10.2018г., с предоставлением отчета и подтверждающих
документов, применить к КПК меру:- предъявить требование представить документы, подтверждающие
устранение выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в
ходе предварительной проверки в течение 30 календарных дней после получения копии данного
решения;- предъявить требование представить отчет о деятельности на 31.03.2019г. в срок не позднее
20.04.2019г. с приведенными в соответствие с Указанием № 3916-У ЦБ РФ от 28.12.2015 г.
финансовыми нормативами ФН2, ФН3 и ФН8.- вынести предупреждение в письменной форме.
678. КПК «Русь»
Юридический адрес: 398036, г. Липецк, ул. им. Хорошавина А.И., дом 23, пом. 1, кв.1, офис 2
ОГРН 1025100749410 ИНН 5112500674
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2019 г.: 1. За нарушение пп. 4.21.6 Устава Союза СРО
«НОКК», пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и
уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК» и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не уплате
членского взноса за январь 2019 г. в сумме 3 000 рублей применить к КПК «Русь» меру:- предписание
оплатить задолженность по членским взносам за январь 2019 года в сумме 3000,00 рублей в течение 5
календарных дней с даты получения копии решения, с предоставлением подтверждающих документов.наложить штраф в размере 10 000 рублей. В срок не позднее 3 банковских дней с момента получения
копии решения КПК уплатить штраф.2. За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»,
выразившегося в не представлении ответа на запрос применить к КПК «Русь» меру:- предъявить
требование представить ответ на запрос информации о соблюдении требований, установленных Законом
№ 218 «О кредитных историях» от 09.01.2019г., в течение в течение 7 рабочих дней после получения
копии решения; - наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3 банковских дней с
момента получения копии решения КПК уплатить штраф.3. За нарушение требований п.п. 4.2.17.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», выразившегося в нарушении срока представлении ответа на запрос информации

по взаимодействию микрофинансовых институтов с банками применить к КПК «Русь» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
679. КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ»
Юридический адрес: 115372, г. Москва, ул. Лебедянского д. 21 кв.151
ОГРН 1177456074641 ИНН 7451426732
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от
02.10.2018г, выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным
комитетом Союза СРО «НОКК» от 01.10.2018г. до 31 декабря 2018г., с предоставлением отчета и
подтверждающих документов, применить к КПК«КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» меру: - предъявить
требование представить Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении
выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе
предварительной проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 10 календарных дней после
получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований
п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением
Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в нарушении срока представлении ответа на запрос
информации о соблюдении требований, установленных Законом № 218 «О кредитных историях» от
09.01.2019г. к КПК«КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ»меру: - вынести предупреждение в письменной
форме.3. За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в не представлении
ответа на запрос информации о суммарном количестве штатных сотрудников и агентов к КПК «КАССА
ВЗАИМОПОМОЩИ» меру:- предъявить требование представить ответ на запрос информации о
суммарном количестве штатных сотрудников и агентов от 25.01.2019г., в течение в течение 7
календарных дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК уплатить штраф.4. За нарушение
требований п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного
решением Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в не представлении ответа на запрос
информации по взаимодействию микрофинансовых институтов с банками к КПК «КАССА
ВЗАИМОПОМОЩИ»меру: - предъявить требование представить ответ на запрос информации по
взаимодействию микрофинансовых институтов с банками от 08.02.2019г., в течение в течение 7
календарных дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК уплатить штраф .
680. КПК «Союз Финансовой Поддержки»
Юридический адрес: 298112, Республика Крым г. Феодосия, ул. Чкалова д.113А пом-1А
ОГРН 1189102008072 ИНН 9108122025
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2019 г.: 1. За нарушение п.4.2. Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п .5.4. Внутреннего стандарта проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в не представлении в полном объеме документов по плановой
проверки применить к КПК«Союз Финансовой Поддержки» меру:- предъявить требование представить
документы по плановой проверки в полном объеме, в течение 5 календарных дней после получения
копии решения;- наложить штраф в размере 10 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии решения КПК уплатить штраф.2. За нарушение пп. 4.21.6 Устава Союза СРО
«НОКК»,п.3.4. ст.3 Внутреннего стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и уплаты
взносов в Союзе СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса
за декабрь 2018 г. в сумме 3 000 (три тысячи) рублей применить к КПК меру:- вынести предупреждение
в письменной форме.3. За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в
нарушении срока представления ответа на запрос информации о соблюдении требований,

установленных Законом № 218 «О кредитных историях» от 09.01.2019г. применить к КПК меру:вынести предупреждение в письменной форме.
681. КПК «Единство»
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,8 оф.507
ОГРН 1112314000666 ИНН 2314025112
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2019 г.: 1. За нарушение пп. 4.21.6 Устава Союза СРО
«НОКК», п.3.4. ст.3 Внутреннего стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и уплаты
взносов в Союзе СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса
за декабрь 2018 г. в сумме 3 000 рублей применить к КПК «Единство» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.2. За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в не
представлении ответа на запрос информации о соблюдении требований, установленных Законом № 218
«О кредитных историях» от 09.01.2019г применить к КПК меру:- предъявить требование представить
ответ на запрос информации о соблюдении требований, установленных Законом № 218 «О кредитных
историях» от 09.01.2019г., в течение 7 рабочих дней после получения копии решения;- наложить штраф
в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения
уплатить штраф. 3. За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в не
представлении ответа на запрос информации о суммарном количестве штатных сотрудников и агентов
применить к КПК меру:- предъявить требование представить ответ на запрос информации о суммарном
количестве штатных сотрудников и агентов от 25.01.2019г., в течение в течение 7 календарных дней
после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК уплатить штраф.
682. КПК «Ваш финансовый партнер»
Юридический адрес: 344002, г. Ростов –на- Дону, ул. Темерницая, д.47 к.3
ОГРН 1176196045079 ИНН 6164116975
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от 23.11.2018г, выявленных
нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным комитетом Союза СРО
«НОКК» от 20.11.2018г. до 31 января 2019г., с предоставлением отчета и подтверждающих документов,
применить к КПК «Ваш финансовый партнер» меру:- предъявить требование представить Отчет об
обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений,
установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и
отраженных в Акте проверки, в течение 10 календарных дней после получения копии решения;- вынести
предупреждение в письменной форме.
683. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д.278, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в нарушении срока исполнения Решения Совета от
02.10.2018г, выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным
комитетом Союза СРО «НОКК» от 01.10.2018г. до 15 декабря 2018г., с предоставлением отчета и
подтверждающих документов, применить к КПК «Семья» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.2. За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в не
исполнении в полном объеме решения Дисциплинарного комитета от 06.12.2018г. применить к КПК
меру:- предъявить требование представить полный Отчет об обязательном предоставлении документов
и Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО
«НОКК» в ходе внеплановой проверки, в течение 5 календарных дней после получения копии решения;

- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
копии решения уплатить штраф.3. За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»,
выразившегося в нарушении срока представления ответа на запрос информации о соблюдении
требований, установленных Законом № 218 «О кредитных историях» от 09.01.2019г. применить к КПК
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
684. КПК «РОЗСЕЛЬХОС»
Юридический адрес: 390013, Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 6, пом. Н1
ОГРН 1186234011358 ИНН 6234178671
Решение Дисциплинарного комитета от 04.03.2019 г.: 1. За нарушение пп.4.21.6 Устава Союза СРО
«НОКК»,п.3.4.ст.3 Внутреннего стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов
в Союзе СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса за январь 2019
г. в сумме 3 000 рублей применить к КПК меру:- вынести предупреждение в письменной форме.2.За
нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в нарушении срока
представления ответа на запрос Союза СРО «НОКК» информации о соблюдении требований,
установленных Законом № 218 «О кредитных историях» от 09.01.2019г., применить к
КПК«РОЗСЕЛЬХОС» меру:- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК уплатить штраф. - вынести предупреждение в письменной
форме.3. За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
(Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о
персональном составе, применить к КПК меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
685. КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 425223, республика Марий Эл район Медведевский, деревня Русский Кукмор, ул.
Пионерская,5
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 04.03.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК», » и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившихся в не представлении ответа на запрос информации по
взаимодействию микрофинансовых институтов с банками от 08.02.2019г. применить к КПК
«Застройщик» меру:- предъявить требование представить ответ на запрос информации по
взаимодействию микрофинансовых институтов с банками от 08.02.2019г., в течение 7 календарных дней
после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.
686. КПК «Успех»
Юридический адрес: 614600, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.75 офис 305
ОГРН 1185958021370 ИНН 5902049211
Решение Дисциплинарного комитета от 04.03.2019 г.: 1. За нарушение требований п.п. 4.2.17.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившегося в не представлении ответов на запросы Союза СРО «НОКК»
информации о соблюдении требований, установленных Законом № 218 «О кредитных историях» от
09.01.2019г., и информации по взаимодействию микрофинансовых институтов с банками от
08.02.2019г., применить к КПК «Успех» меру:- предъявить требование представить ответ на запрос
информации о соблюдении требований, установленных Законом № 218 «О кредитных историях» от
09.01.2019г., в течение 7 календарных дней после получения копии решения;- предъявить требование
представить ответ на запрос информации по взаимодействию микрофинансовых институтов с банками
от 08.02.2019г., в течение 7 календарных дней после получения копии решения;- наложить штраф в
размере 2000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения уплатить

штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп.2.1.3., п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в непредставлении отчета о деятельности в корректной форме по состоянию на
31.12.2018г. применить к КПК меру:- предъявить требование представить корректный отчет о
деятельности по состоянию на 31.12.2018г. в форме актуальной анкеты-редактора по системе
электронного документооборота в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения;вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного
решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в
непредставлении отчета о персональном составе в корректной форме по состоянию на 31.12.2018г.,
применить к КПК меру:-предъявить требование представить корректный отчет о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г. в форме актуальной анкеты-редактора по системе электронного
документооборота в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения.- вынести
предупреждение в письменной форме.
687. КПК «МЕГА»
Юридический адрес: 445003, Самарская обл, г. Тольятти, проезд 1-ый Волжский, д.14А
ОГРН 1146320020725 ИНН 6321365558
Решение Дисциплинарного комитета от 04.03.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 , п.п. 4.2.17.
п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
25.12.2018г, и решения Совета от 20.11.2018г., а именно не устранение выявленных нарушений,
установленных в Акте предварительной проверки Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от
20.11.2018г., с предоставлением отчета и подтверждающих документов, применить к КПК«МЕГА»
меру:- предъявить требование представить Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета
об устранении выявленных нарушений в Уставе, внутренних нормативных документах, установленных
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте
проверки, в течение 7 календарных дней после получения копии решения; - предъявление требования: о представлении полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной
проверки с предоставлением подтверждающих документов;о предоставлении доказательства
подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;о предоставлении копии
договора, заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ;в течение
7 рабочих дней после получения копии решения;- предоставить отчет о персональном составе
действующего на дату вступления в Союз СРО «НОКК» и отчет о деятельности КПК по состоянию на
30.09.2018г. в форме актуальной анкеты-редактора по системе электронного документооборота в
течение 7 рабочих дней с момента получения копии решения;- предъявить требование об обязательном
приведении финансового норматива ФН2 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У
в срок не позднее 31.03.2019г. и предоставить отчет об исполнении требования до 20.04.2019г.наложить штраф в размере 5000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований
п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением
Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не представлении ответа на запрос
информации о соблюдении требований, установленных Законом № 218 «О кредитных историях» от
09.01.2019г., применить к КПК меру: - предъявить требование представить ответ на запрос информации
о соблюдении требований, установленных Законом № 218 «О кредитных историях» от 09.01.2019г., в
течение 7 календарных дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения уплатить штраф .- вынести
предупреждение в письменной форме. 3. За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3
ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока представления ответа на запрос Союза СРО «НОКК» информации о
суммарном количестве штатных сотрудников и агентов применить к КПК меру:- вынести

предупреждение в письменной форме.4. За нарушение требований пп.2.1.3., п. 2.1. ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного
решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в
нарушении срока представления отчета о деятельности по состоянию на 31.12.2018г. применить к КПК
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
688. КПК «Золотой ключик»
Юридический адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, Свято Троицкий бульвар, д.38 этаж 7
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 04.03.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК», » и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не представлении ответа на запрос Союза
СРО «НОКК» информации о суммарном количестве штатных сотрудников и агентов, от 25.01.2019г.
применить к КПК «Золотой ключик» меру:- предъявить требование представить ответ на запрос
информации о суммарном количестве штатных сотрудников и агентов от 25.01.2019г., в течение 7
календарных дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
689. КПК «ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
Юридический адрес: 394018, Воронежская область, город Воронеж, улица Плехановская, дом 19
ОГРН 1163668120494 ИНН 3664224807
Решение Дисциплинарного комитета от 04.03.2019 г.: 1. За нарушение требований п.п. 4.2.17.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления ответа на запрос
информации о суммарном количестве штатных сотрудников и агентов применить к КПК «ПЕРВЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований
пп.2.1.3., п. 2.1. ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и
ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока представления отчета о деятельности по состоянию на 31.12.2018г.
применить к КПК меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
690. КПКГ «Партнер»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 25, корпус А, офис 5
ОГРН 1092635010929 ИНН 2635127691
Решение Дисциплинарного комитета от 04.03.2019 г.: нарушение требований п. 4.2.5 , п.4.2 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от 13.09.2018г., выявленных
нарушений в бухгалтерском учете, установленных в Акте предварительной проверки от 04.09.2018 г. со
сроком устранения до 15.12.2018г., применить к КПКГ «Партнер» меру:- предъявить требование
представить Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных
нарушений не связанных с учредительными документами, в части приведения в соответствие
бухгалтерского учета по счетам 58, 59, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в
ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 10 календарных дней после
получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
691. КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.6, строение 5, подвал II комната 22 офис
9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675

Решение Дисциплинарного комитета от 06.03.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК», » и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившихся в нарушении срока представления ответа на запрос Союза СРО
«НОКК» информации по взаимодействию микрофинансовых институтов с банками от 08.02.2019г., с
учетом пояснений применить к Кредитному потребительскому кооперативу «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
692. КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414045, Астраханская область, город Астрахань, улица Боевая, дом 57А,
помещение 9, комната 1, 2, 4
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 06.03.2019 г.: За нарушения требований п.п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК», » и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в нарушении срока представления ответа на
запрос Союза СРО «НОКК» информации по взаимодействию микрофинансовых институтов с банками
от 08.02.2019г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Лотос» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
693. КПК «СБЕРЗАЙМ»
Юридический адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.7
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарного комитета от 06.03.2019 г.: . За нарушение требований пп. 4.2.5. п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от 12.11.2018г., а именно не
устранение выявленных нарушений в части Устава и внутренних нормативных документах,
установленных в Акте предварительной проверки Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» от
07.11.2018г., с предоставлением отчета и подтверждающих документов, применить к КПК
«СБЕРЗАЙМ» меру:- предъявить требование представить Отчет об обязательном предоставлении
документов и Отчета об устранении выявленных нарушений в Уставе, внутренних нормативных
документах, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной
проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 7 календарных дней после получения копии
решения;- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п.п. 4.2.17.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления ответа на запрос Союза
СРО «НОКК» информации о суммарном количестве штатных сотрудников и агентов применить к КПК
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
694. КПКГ «Денежный»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток ул. Некрасовская д. 52 А
ОГРН 1052503112122 ИНН 2536160137
Решение Дисциплинарного комитета от 13.03.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока представления годового отчета о персональном составе, применить к
КПКГ«Денежный» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
695. КПК «Альфа сбережения»
Юридический адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 30, этаж а1, помещение I-2, комнаты
1-20, 22-31
ОГРН 1187746670320 ИНН 7702434410
Решение Дисциплинарного комитета от 13.03.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,

утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе,
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Альфа сбережения» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
696. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д.278, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 13.03.2019 г.: За нарушение требований пп. 5.4.1. Внутреннего
стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК», проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов, и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» от 03.08.2018 г. Протокол №16, при проведении внеплановой проверки (акт внеплановой
проверки № 7/19 от 08.02.2019 г.), применить к КПК «Семья» меру:- наложить штраф в размере 1000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Семья» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
697. КПК «Достояние»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Бессарабский, д. 2а, кв.210
ОГРН 1123456000425 ИНН 3437014730
Решение Дисциплинарного комитета от 13.03.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Совета от от
12.11.2018г. выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной проверки Контрольным
комитетом Союза СРО «НОКК» от 09.11.2018г. до 31 декабря 2018г., с предоставлением отчета и
подтверждающих документов в части Устава, внутренних нормативных документах и нарушений
бухгалтерского учета, применить к КПК«Достояние» меру:- предъявить требование представить полный
Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений в
Уставе, внутренних нормативных документах, установленных Контрольным комитетом Союза СРО
«НОКК» в ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 7 календарных
дней после получения копии решения; - предъявить требование об обязательном приведении
финансового норматива ФН8 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не
позднее 30.06.2019г. и предоставить отчет об исполнении требования в виде отчета о деятельности за 6
месяцев 2019г. до 20.07.2019г.- вынести предупреждение в письменной форме.
698. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 13.03.2019 г.: 1. За нарушения подпунктов 3.1, 4.2.1
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», применить к КПК«Честь» меру: предъявление требования об обязательном устранении КПК «Честь», выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №8/19 от 08.02.2019 г., в части
содержания договоров привлечения денежных средств в срок 30 календарных дней со дня получения
копии настоящего решения и представлении отчета об устранении с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений.2. За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но
возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «Честь» меру:- вынесение предупреждения в
письменной форме.
699. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 15.03.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в

сфере финансового рынка», п.3 ст.2 «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц - получателей финансовых услуг, выразившихся в не исполнении Решения Совета от
15.10.2018г., выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительных и внутренних
документах, установленных в Акте предварительной проверки от 11.10.2018 г со сроком устранения до
15.12.2018г., нарушения на официальном сайте применить к КПК«СБЕРФОНД «АВРОРА» меру:предъявить требование представить полный Отчет об обязательном предоставлении документов и
Отчета об устранении выявленных нарушений не связанные с нарушениями в учредительном документе
(Уставе) и внутренними нормативными документами, установленных Контрольным комитетом Союза
СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 10
календарных дней после получения копии решения,а также принять меры к блокировке ресурса в сети
«Интернет» и зарегистрировать сайт на юридическое лицо КПК;- предъявить требование об
обязательном приведении финансовых нормативов ФН1, ФН3, ФН4 в соответствие с Указанием ЦБ РФ
от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 30.06.2019г. и предоставить отчет об исполнении
требования в виде отчета о деятельности за 6 месяцев 2019г. до 20.07.2019г. -предупреждение в
письменной форме.
700. КПК «Союз Финансовой Поддержки»
Юридический адрес: 298112, Республика Крым г. Феодосия, ул. Чкалова д.113А пом-1А
ОГРН 1189102008072 ИНН 9108122025
Решение Дисциплинарного комитета от 15.03.2019 г.: 1. За нарушение требований пп.2.1.3., п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушение срока представления отчета о деятельности по
состоянию на 31.12.2018г. применить к КПК«Союз Финансовой Поддержки» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока
представления отчета о персональном составе по состоянию на 31.12.2018г., применить к КПК меру: вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты штрафа по решению Дисциплинарного
комитета от 26.02.2019г., применить к КПК меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
701. КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, Литера А., Помещение
7Н, Номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 15.03.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, и п.3 ст.2 «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц - получателей финансовых услуг. выразившихся в не исполнении Решением
Дисциплинарного комитета от 14.02.2019г, применить к КПК «Импульс Санкт-Петербург» меру:предъявить требование представить полный Отчет об обязательном предоставлении документов и
Отчета об устранении выявленных нарушений в Уставе, внутренних нормативных документах,
установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и
отраженных в Акте проверки, в течение 7 календарных дней после получения копии данного решения, а
также принять меры к блокировке ресурса в сети «Интернет» и зарегистрировать сайт на юридическое
лицо КПК;- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп.2.1.3., п. 2.1.
ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушение срока представления отчета о деятельности по состоянию на 31.12.2018г.
применить к КПК меру:- вынести предупреждение в письменной форме.

702. КПК «Единство»
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,8 оф.507
ОГРН 1112314000666 ИНН 2314025112
Решение Дисциплинарного комитета от 15.03.2019 г.: 1. За нарушение требований пп.2.1.3., п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗот
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока представления отчета о деятельности в не корректной форме по
состоянию на 31.12.2018г. применить к КПК меру:- предъявить требование представить корректный
отчет о деятельности по состоянию на 31.12.2018г. в форме актуальной анкеты-редактора по системе
электронного документооборота в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения;вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного
решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в
нарушении срока представления отчета о персональном составе в не корректной форме по состоянию на
31.12.2018г., применить к КПК меру:- предъявить требование представить корректный отчет о
персональном составе по состоянию на 31.12.2018г. в форме актуальной анкеты-редактора по системе
электронного документооборота в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения.вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты штрафов по решению
Дисциплинарного комитета от 26.02.2019г. к КПК меру: - вынести предупреждение в письменной
форме.
703. КПК «Семейный»
Юридический адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д.64
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарного комитета от 15.03.2019 г.: За нарушение требований пп.2.1.3., п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушение срока представления отчета о деятельности по состоянию на 31.12.2018г.
применить к КПК «Семейный» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
704. КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА»
Юридический адрес: 649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - Гуркина Г.И., д. 56/1,
офис 1
ОГРН 1147232004457 ИНН 7204200064
Решение Дисциплинарного комитета от 15.03.2019 г.: 1. За нарушение требований пп.2.1.3., п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушение срока представления отчета о деятельности по состоянию на 31.12.2018г.
применить к КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА»меру:-вынести предупреждение в письменной форме.2.
За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза
СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от
29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
705. КПК «ИМПУЛЬС»
Юридический адрес: 129085,г.Москва, пр. Мира, 105, корп.1
ОГРН 1157746824047 ИНН 9717000360

Решение Дисциплинарного комитета от 19.03.2019 г.: 1.За нарушение требований п. 4.2.5. п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
21.12.2018г., 14.02.2019г. устранения выявленных нарушений, установленных в Акте предварительной
проверки от 01.10.2018 г. в течение 7 рабочих дней после получения копии настоящего решения, с
предоставлением отчета и подтверждающих документов, с учетом отягчающих обстоятельств
применить к КПК «ИМПУЛЬС»,меру:- предъявить требование представить Отчет об обязательном
предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных
Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте
проверки, в течение 10 календарных дней после получения копии решения.- наложить штраф в размере
5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного
комитета от 14.02.2019г.в в части нарушения срока уплаты штрафа, применить к КПК,меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований пп.2.1.3., п. 2.1. ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного
решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в
нарушение срока представления отчета о деятельности по состоянию на 31.12.2018г. применить к КПК
меру:- вынести предупреждение в письменной форме. 4. За нарушение требований п. 3 ст. 2 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы, выразившегося в не исполнении решения Дисциплинарного
комитета от 21.12.2018г, 14.02.2019г, в части устранения нарушений на официальном сайте применить к
КПК меру:- требование об устранении на официальном нарушений, выявленных в ходе
предварительной проверки путем блокировки ресурса в сети «Интернет» и зарегистрировать сайт на
юридическое лицо КПК;- наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной
форме.5. За нарушение требований с ч.2 ст.189.2 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», и п.п.5.3.2 п.5 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности» (Протокол №30 от «29» декабря 2017г.), выразившегося в нарушении срока
представления плана восстановления платежеспособности применить к КПК меру:- наложить штраф в
размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
706. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 652300, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, 126 офис 1
ОГРН 1114230001808 ИНН 4230000130
Решение Дисциплинарного комитета от 19.03.2019 г.: За нарушение требований пп.2.1.3., п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗот
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушение срока представления отчета о деятельности по состоянию на 31.12.2018г.
применить к КПК«Доверие» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
707. КПК «Пенсионный»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная, д.6
ОГРН 1103456000966 ИНН 3437014120
Решение Дисциплинарного комитета от 19.03.2019 г.: За нарушение требований п. 2.1.4 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 9
месяцев 2018г., применить к КПК«Пенсионный» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.

708. КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.6, строение 5, подвал II комната 22 офис
9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675
Решение Дисциплинарного комитета от 19.03.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.18 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.8.3. ст.8 Положения о раскрытии
информации о деятельности Союз СРО «НОКК» и о деятельности его членов и ч. 3 ст.4. ФЗ от
13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося
в не своевременном уведомлении Союза СРО «НОКК» об изменении информации о КПК, а также не
уведомление в срок Союз СРО «НОКК» о проведении общего собрания. применить к КПК«ВАШЕ
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
709. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская область г. Обнинск, проспект Ленина, 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 19.03.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении Решения Дисциплинарного Комитета от
18.02.2019г. в полном объеме, применить к КПК«Доверие» меру:- предъявить требование представить
полный Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных
нарушений не связанные с нарушениями в учредительном документе (Уставе) и внутренними
нормативными документами, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе
предварительной проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 10 календарных дней после
получения копии решения. - вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований
п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением
Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты штрафа по
решению Дисциплинарного комитета от 18.02.2019г. к КПК меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
710. КПК «РОЗСЕЛЬХОС»
Юридический адрес: 390013, Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 6, пом. Н1
ОГРН 1186234011358 ИНН 6234178671
Решение Дисциплинарного комитета от 19.03.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета в части
уплаты штрафа по решению Дисциплинарного комитета от 20.02.2019г. применить к КПК
«РОЗСЕЛЬХОС» меру:- наложить штраф в размере 5000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней
со дня получения копии решения КПК «РОЗСЕЛЬХОС» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.
711. КПК «Надёжный капитал»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121, оф. 2
ОГРН 1122722008067 ИНН 2722116008
Решение Дисциплинарного комитета от 21.03.2019 г.: За нарушения требований п.6 ч.3 ст.3,ч.7 ст.23 ФЗ
от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», п.2.4 Базового стандарта корпоративного
управления кредитного потребительского кооператива (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017 г. №
КФНП-44 от 14.12.2017 г.) применить к КПК «Надёжный капитал» меру:1. Предъявить требование в
срок 10 рабочих дней со дня получения решения внести изменения, обеспечивающие соблюдение
требований пункта 6 части 3 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной
кооперации» и пунктом 2.4 Базового стандарта корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017 г. № КФНП-44 от 14.12.2017
г.) в действующие заемные программы, утвержденные решением Правления КПК «Надежный капитал»
от 12.01.2017 г. Протокол №58, в том числе:- программы по займам, выдаваемым без обеспечения;программы по займам, выдаваемым под поручительство физических и юридических лиц;- программы по

займам, выдаваемым под залог автомобилей и ТМЦ. 2. Предъявить требование на ближайшем общем
собрании членов (пайщиков) КПК «Надежный капитал» внести изменении, обеспечивающие
соблюдение требований п.6 ч.3 ст.3 ФЗ от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и п. 2.4
Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв. Банком
России Протокол от 27.07.2017 г. № КФНП-44 от 14.12.2017 г.) в Положение «О порядке
предоставления займов членам (пайщикам) КПК «Надежный капитал», утвержденное решение общего
собрания КПК «Надежный капитал» от 19.05.2018 г. Протокол №9, отразив в Положении программы по
займам, выдаваемым под залог жилой или коммерческой недвижимости, в соответствие с пунктом 4.2.
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом
рынке (утв. Банком России Протокол №КФНП-26 от 27.07.2017 г.).3. Вынести предупреждение в
письменной форме. Кооперативу принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в
деятельности кооператива нарушений требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации,
базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза
СРО «НОКК».
712. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 682640 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37
ОГРН 1022700649730 ИНН 2706022137
Решение Дисциплинарного комитета от 21.03.2019 г.: За нарушения требований п.3.8.2. ст.3.8. Базового
стандарта Совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке,
выявленных при проведении текущей проверки применить к КПК «Доверие» меру:- требование об
обязательном устранении КПК «Доверие», выявленных в ходе текущей проверки нарушений, в части
содержания договоров привлечения денежных средств, в срок 30 календарных дней со дня получения
копии решения и представить отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих
устранение таких нарушений;- вынести предупреждение в письменной форме.
713. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Тельмана, дом 87, помещение
47н
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 21.03.2019 г.: За нарушение требований п. 2.1.4 п. 2.1 ст.2,
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 1
квартала 6 и 9 месяцев 2018г., выразившегося в нарушении сроков представления отчета о деятельности
применить к КПК «ФинансИнвест» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
714. КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
Юридический адрес: 610002, область Кировская, город Киров, улица Ленина, дом 89, помещение 3
ОГРН 1074339000174 ИНН 4311003227
Решение Дисциплинарного комитета от 21.03.2019 г.: 1.За нарушения требований п. 4.2.5. п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка»,выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
11.02.2019 г., с учетом отягчающих обстоятельств применить к КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» меру:предъявить требование представить полный Отчет об обязательном предоставлении документов и
Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО
«НОКК» в ходе предварительной проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 10 календарных
дней после получения решения;- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения решения уплатить штраф.2. За нарушение требований п. 3 ст. 2
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы, выразившегося в выразившегося в не
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 11.02.2019г, в части устранения нарушений на
официальном сайте применить к КПК меру:- требование об устранении на официальном нарушений,
выявленных в ходе предварительной проверки путем блокировки ресурса в сети «Интернет» и
зарегистрировать сайт на юридическое лицо КПК; 3. За нарушение требований п. 4.2.18 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.8.3. ст.8 Положения о раскрытии
информации о деятельности Союз СРО «НОКК» и о деятельности его членов и ч. 3 ст.4. ФЗ от

13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося
в не своевременном уведомлении Союза СРО «НОКК» об изменении информации о КПК, а также не
уведомление в срок Союз СРО «НОКК» о проведении общего собрания. применить к КПК меру:вынести предупреждение в письменной форме.
715. КПК «Апатиты-кредит»
Юридический адрес: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Дзержинского, дом № 35, офис 308
ОГРН 1125118000457 ИНН 5118000452
Решение Дисциплинарного комитета от 05.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Апатитыкредит» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
716. КПК «Тихвин-кредит»
Юридический адрес: 187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 мкр, дом 39А, офис 13
ОГРН 1134715000419 ИНН 4715028202
Решение Дисциплинарного комитета от 05.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Тихвинкредит» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
717. КПК «Вельский»
Юридический адрес: 165150, Архангельская обл., р-н Вельский, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. № 107,
оф.4
ОГРН 1122907000435 ИНН 2907014827
Решение Дисциплинарного комитета от 05.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Вельский»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
718. КПК «Стимул»
Юридический адрес: 162139, Вологодская обл., Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Советская, д. № 48
ОГРН 1123537000905 ИНН 3527018866
Решение Дисциплинарного комитета от 05.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Стимул» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
719. КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 425223, республика Марий Эл район Медведевский, деревня Русский Кукмор, ул.
Пионерская,5
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 05.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4

Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Застройщик»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
720. КПК «ИМПУЛЬС»
Юридический адрес: 129085,г.Москва, пр. Мира, 105, корп.1
ОГРН 1157746824047 ИНН 9717000360
Решение Дисциплинарного комитета от 10.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«ИМПУЛЬС»,меру: - вынести предупреждение в письменной форме.
721. КПК «СБЕРЗАЙМ»
Юридический адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.7
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарного комитета от 10.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «СБЕРЗАЙМ»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
722. КПК «Союз Финансовой Поддержки»
Юридический адрес: 298112, Республика Крым г. Феодосия, ул. Чкалова д.113А пом-1А
ОГРН 1189102008072 ИНН 9108122025
Решение Дисциплинарного комитета от 10.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Союз
Финансовой Поддержки» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
723. КПК «СПБ ИНВЕСТ»
Юридический адрес: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Массальского д.4
ОГРН 1147847102457 ИНН 7807389162
Решение Дисциплинарного комитета от 10.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «СПБ ИНВЕСТ»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
724. КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ»
Юридический адрес: 403343 Волгоградская область г. Михайловка ул. Мичурина д. 29
ОГРН 1023405563180 ИНН 3437008983
Решение Дисциплинарного комитета от 10.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе

по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «КАССА
ВЗАИМОПОМОЩИ» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
725. КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
Юридический адрес: 610002, область Кировская, город Киров, улица Ленина, дом 89, помещение 3
ОГРН 1074339000174 ИНН 4311003227
Решение Дисциплинарного комитета от 15.04.2019 г.: За нарушение Указания от 29.04.2014г. №3249-У
«О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке
ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости
потребительского кредита (займа)» по состоянию на 31.12.2018г., ч. 11 ст. 6 ФЗ от 21.12.2013г. №353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)» производство по делу о применении мер в отношении КПК
«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» – прекратить и направить информацию в Центральный банк Российской
Федерации и Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.КПК
«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности
кооператива, нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной
кооперации, нормативных актов Банка.
726. КПК «Достояние»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Бессарабский, д. 2а, кв.210
ОГРН 1123456000425 ИНН 3437014730
Решение Дисциплинарного комитета от 15.04.2019 г.: За нарушение Указания от 29.04.2014г. №3249-У
«О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке
ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости
потребительского кредита (займа)» по состоянию на 31.12.2018г., ч. 11 ст. 6 Федерального закона от
21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» с учетом пояснений производство по делу о
применении мер в отношении КПК«Достояние»– прекратить и направить информацию в Центральный
банк Российской Федерации и Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг.КПК «Достояние» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в
деятельности кооператива, нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации, нормативных актов Банка.
727. КПК «ГАРАНТ»
Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, дом 22
корпус 2
ОГРН 1112651025431 ИНН 2631801535
Решение Дисциплинарного комитета от 15.04.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «ГАРАНТ», возбужденное Постановлением
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 25.03.2019 г., прекратить.
728. КПК «СПК «ЗАБОТА»
Юридический адрес: 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Покрышкина, д. 13, пом. 1
ОГРН 1074212001852 ИНН 4212024498,
Решение Дисциплинарного комитета от 15.04.2019 г.: За нарушение требований п. 3 ст. 2 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы, выразившегося в нарушении на официальном сайте
применить к КПК «СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС «ЗАБОТА» меру:- требование об устранении на
официальном нарушений, выявленных в ходе текущей проверки путем блокировки ресурса в сети
«Интернет» и зарегистрировать сайт на юридическое лицо КПК;- вынести предупреждение в
письменной форме.
729. КПК «Касса взаимопомощи «Титан»
Юридический адрес: 296012, Республика Крым, г. Армянск, Северная промзона, корпус
заводоуправления
ОГРН 1149102098530 ИНН 9106002565
Решение Дисциплинарного комитета от 15.04.2019 г.: За нарушение требований п. 3 ст. 2 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,

оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы, выразившегося в нарушении на официальном сайте
применить к КПК «Касса взаимопомощи «Титан» меру:- требование об устранении на официальном
нарушений, выявленных в ходе текущей проверки путем блокировки ресурса в сети «Интернет» и
зарегистрировать сайт на юридическое лицо КПК;- вынести предупреждение в письменной форме.
730. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д.278, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК», выразившегося в не исполнении в полном объеме решения Дисциплинарного комитета от
26.02.2019г. применить к КПК «Семья» меру:- предъявить требование представить полный Отчет об
обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений,
установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе внеплановой проверки, в течение 5
календарных дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Семья» уплатить штраф.предупреждение в письменной форме.
731. КПК «Единство»
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,8 оф.507
ОГРН 1112314000666 ИНН 2314025112
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Единство»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
732. КПКФВ «Центр финансовой поддержки»
Юридический адрес: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ст. Разина, 42 пом. 7а
ОГРН 1091326001029 ИНН 1326210799
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе
по состоянию на 31.12.2018г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу финансовой
взаимопомощи «Центр финансовой поддержки» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
733. КПКГ «ТОРГСИН»
Юридический адрес: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул.Мира, д.35, кв.8
ОГРН 1113019000555 ИНН 3019000116
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2019 г.: За нарушение требований требования пунктов
3.13. – 3.15. Базового стандарта корпоративного управления кредитных потребительских кооперативов,
применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «ТОРГСИН» меру:- предъявить
требование представить Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении
выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе текущей
проверки в течение 60 календарных дней путем внесения изменений в Устав КПК, после получения
копии решения.- предупреждение в письменной форме.
734. КПК «КАПИТАЛЬ»
Юридический адрес: 364051, Чеченская республика, г.Грозный, ул. Чернышевского,72. оф.34
ОГРН 1121514000013 ИНН 1514010496
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета

Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решением Дисциплинарного комитета от
18.02.2019г. в полном объеме и с нарушением срока, применить к КПК «КАПИТАЛЬ» меру: предъявить требование представить полный Отчет об обязательном предоставлении документов и
Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО
«НОКК» в ходе предварительной проверки, в течение 30 календарных дней после получения копии
решения.- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения уплатить штраф. -вынести предупреждение в письменной форме.
735. КПК «Успех»
Юридический адрес: 614600, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д.75 офис 305
ОГРН 1185958021370 ИНН 5902049211
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2019 г.: За нарушение п.4.2. Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п .5.4. Внутреннего стандарта проведения Союзом
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», п.п. 4.2.17.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», пп.2.1.3., п. 2.1. ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности» и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не представлении в
полном объеме документов по плановой проверки, не исполнении решения Дисциплинарного комитета
от 04.03.2019г., не представлении отчета о деятельности на 31.12.2019г. (90 дней), с учетом отягчающих
обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК
«Успех».
736. КПК «СБЕРЗАЙМ»
Юридический адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.7
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарного комитета от 22.04.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
06.03.2019г. в полном объеме, применить к КПК «СБЕРЗАЙМ» меру:- предъявить требование
представить Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных
нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной
проверки, в течение 30 календарных дней после получения копии решения.- наложить штраф в размере
1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«СБЕРЗАЙМ» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
737. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 22.04.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
06.03.2019г. в полном объеме, применить к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» меру:- предъявить
требование представить Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении
выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе
предварительной проверки, в течение 30 календарных дней после получения копии решения.- наложить
штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения
КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» уплатить штраф. - вынести предупреждение в письменной форме.
738. КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 425223, республика Марий Эл район Медведевский, деревня Русский Кукмор, ул.
Пионерская,5

ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 22.04.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного
комитета от 20.02.2019г. в установленный срок, с учетом пояснений, применить к КПК «Застройщик»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
739. КПК «СФИНКС-СТРОЙ»
Юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 27, литер А, пом. 66-Н, к. 13
ОГРН 1047855183848 ИНН 7802313473
Решение Дисциплинарного комитета от 22.04.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решения Совета от
29.01.2019г. в полном объеме, применить к КПК «СФИНКС-СТРОЙ» меру:- предъявить требование
представить полный Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении
выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе
предварительной проверки на блажащем собрании, но не позднее 01.07.2019г., после получения копии
решения.- вынести предупреждение в письменной форме.
740. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 22.04.2019 г.: За нарушение требований ч. 3 ст.5 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы», выразившегося в нарушении срока представления копий
договоров передачи личных сбережений, применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Честь» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
741. КПК «Пенсионный»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная д.6
ОГРН 1103456000966 ИНН 3437014120
Решение Дисциплинарного комитета от 22.04.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5, 4.2.17 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решением Дисциплинарного комитета от
18.02.2019г. в полном объеме и нарушения срока, с учетом пояснений, применить к КПК «Пенсионный»
меру:- предъявить требование представить полный Отчет об обязательном предоставлении документов
(Устав) и Отчета об устранении выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом
Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, в течение 30 календарных дней после получения
копии решения.- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «Пенсионный» уплатить штраф. - вынести предупреждение в
письменной форме.
742. КПК «РОЗСЕЛЬХОС»
Юридический адрес: 390013, Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 6, пом. Н1
ОГРН 1186234011358 ИНН 6234178671
Решение Дисциплинарного комитета от 25.04.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.3 - 4.2.5, 4.2.17
п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», п.5.4. Внутреннего стандарта проведения Союзом Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов», п. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4.
ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка,
выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного Комитета от 20.02.2019г., 19.03.2019г., не
представлении ответов на запросы от 25.12.2018г № 933/18 в отношении страхования личных

сбережений пайщиков по договорам передачи личных сбережений, № 1/19 от 09.01.2019 г о размещении
рекламы, от 20.03.2019г, неуплата в срок членских взносов за апрель 2019г., с учетом отягчающих
обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении Кредитного
потребительского кооператива «РОЗСЕЛЬХОС»
743. КПК «ИМПУЛЬС»
Юридический адрес: 129085, г.Москва, пр. Мира, 105, корп.1
ОГРН 1157746824047 ИНН 9717000360
Решение Дисциплинарного комитета от 25.04.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», п. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, требований Указания ЦБ РФ от 28.12.15г.
№3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», а также Федерального закона от 18.07.09г. N 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», выразившихся в не исполнении Решений Дисциплинарного Комитета от 21.12.2018г,
14.02.2019г, 19.03.2019г., оплата штрафов в полном объеме, нарушение срока оплата штрафов, а также
не представление отчета и документов об устранении нарушений, выявленных в ходе предварительной
проверки, не представление ПВП (уточненный), Указание № 3916-У «О числовых значениях и порядке
расчета финансовых нормативов КПК» (ФН4, ФН8), не уплата в срок взносов в компенсационный фонд
за 2018г., с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять
решение об исключении Кредитного потребительского кооператива «ИМПУЛЬС»
744. КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.6, строение 5, подвал II комната 22 офис
9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675
Решение Дисциплинарного комитета от 25.04.2019 г.: За нарушение п.4.2.1,4.2.3-4.2.5. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п .5.4. Внутреннего стандарта проведения Союзом
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», и части 3
статьи 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившегося в не представлении в полном объеме документов по плановой проверки
применить к КПК «ВАШЕ ДООСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» меру:- предъявить требование представить
документы по плановой проверки в полном объеме, в течение 5 календарных дней после получения
копии решения;- наложить штраф в размере 10 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии решения КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
745. КПК «Единство»
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,8 оф.507
ОГРН 1112314000666 ИНН 2314025112
Решение Дисциплинарного комитета от 25.04.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении
Решения Дисциплинарного Комитета от 26.02.2019г., (срок оплаты штрафа), применить к КПК
«Единство» меру: - вынести предупреждение в письменной форме.
746. КПК «КВП»
Юридический адрес: 115372, г. Москва, ул. Лебедянского д. 21 кв.151
ОГРН 1177456074641 ИНН 7451426732
Решение Дисциплинарного комитета от 25.04.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного Комитета от
26.02.2019г.,применить к КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» меру:- предъявить требование

представить Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных
нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной
проверки, в течение 30 календарных дней после получения копии решения;- предупреждение в
письменной форме.2. За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч.3
ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка,
выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного Комитета от 26.02.2019г. в части нарушения
срока уплаты штрафа, применить к КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» меру:- предупреждение в
письменной форме.3. За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч.3
ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка,
выразившихся в не представлении ответов на запрос, применить к КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ»
меру:- предъявить требование представить ответ на запрос от 25.12.2018г № 933/18 в отношении
страхования личных сбережений пайщиков по договорам передачи личных сбережений в течение 10
календарных дней.- предъявить требование представить ответ на запрос № 1/19 от 09.01.2019 г о
размещении рекламы в течение 10 календарных дней.- наложить штраф в размере 2000 рублей. В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «КВП» уплатить
штраф.4. За нарушение требований подпунктом 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в не
уплате взносов в компенсационный фонд и членских взносов за апрель 2019г., применить к КПК
«КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» меру: - предъявить требование оплатить задолженность по взносам в
компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 2018 года в сумме 4,00 рублей в течение 10
(десяти) календарных дней, с даты получения копии решения, с предоставлением подтверждающих
документов.- предъявить требование оплатить задолженность по членским взносам за апрель 2019 года
в сумме 3000,00 рублей в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты получения копии решения, с
предоставлением подтверждающих документов.- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «КВП» уплатить штраф.предупреждение в письменной форме.
747. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д.278, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 25.04.2019 г.: 1. За нарушение требований п.п. 4.2.17.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении
Решения Дисциплинарного Комитета от 13.03.2019г. в части уплаты штрафа, применить к КПК«Семья»
меру:- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
копии решения КПК «Семья» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За
нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушения срока представление ответа на запрос о размещении рекламы от
09.01.2019г., применить к КПК «Семья» меру: - вынести предупреждение в письменной форме.
748. КПК «Ваш финансовый партнер»
Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницая, д.47 к.3
ОГРН 1176196045079 ИНН 6164116975
Решение Дисциплинарного комитета от 13.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
26.02.2019г. в полном объеме, применить к КПК «Ваш финансовый партнер» меру: - предъявить
требование представить полный Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об
устранении выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в
ходе предварительной проверки, в течение 10 календарных дней после получения копии данного
решении; - вынести предупреждение в письменной форме.

749. КПК «МЕГА»
Юридический адрес: 445003, Самарская обл, г. Тольятти, проезд 1-ый Волжский, д.14А
ОГРН 1146320020725 ИНН 6321365558
Решение Дисциплинарного комитета от 13.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 , п.п. 4.2.17.
п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в не исполнении
Решения Дисциплинарного комитета от 25.12.2018г, 04.03.2019г, (неисполнении Решения Совета при
предварительной проверке), не представления ответов на запросы от 25.12.2018 года в отношении
страхования личных сбережений и 09.01.2019 года о размещении рекламы, не уплата в срок взносов в
компенсационный фонд за 2018г, и членских взносов за апрель 2019г., с учетом отягчающих
обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении Кредитного
потребительского кооператива «МЕГА».
750. КПК «Русь»
Юридический адрес: 398036, г. Липецк, ул. им. Хорошавина А.И., дом 23, пом. 1, кв.1, офис 2
ОГРН 1025100749410 ИНН 5112500674
Решение Дисциплинарного комитета от 13.05.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.17. п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп 4.21.6 Устава Союза СРО
«НОКК», выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от 04.03.2019г в части
уплаты штрафа, в не уплате членских взносов за январь, февраль, март, апрель 2019, не представления
ответа на запрос от 09.01.2019г., с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО
«НОКК» принять решение об исключении Кредитного потребительского кооператива «Русь».
751. КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
Юридический адрес: 610002, область Кировская, город Киров, улица Ленина, дом 89, помещение 3
ОГРН 1074339000174 ИНН 4311003227
Решение Дисциплинарного комитета от 13.05.2019 г.: 1.За нарушения требований п. 4.2.5. п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
21.03.2019 г., применить к КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» меру: - предъявить требование представить
полный Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных
нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной
проверки, и отраженных в Акте проверки, в течение 30 календарных дней после получения копии
решения;- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушения требований 4.2.17. п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не представлении ответа на запрос от 25.12.2018г. в
отношении страхования личных сбережений пайщиков, с учетом отягчающих обстоятельств применить
к КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» меру: - предъявить требование представить ответ на запрос от 25.12.2018г
№ 933/18 в отношении страхования личных сбережений пайщиков по договорам передачи личных
сбережений в течение 10 календарных дней. - наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения уплатить штраф. - вынести
предупреждение в письменной форме.
752. КПК «ДОМ»
Юридический адрес: 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина д. 32/16
ОГРН 1025007111645 ИНН 5053024614
Решение Дисциплинарного комитета от 13.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
24.09.2018г. в части выявленных нарушений в учредительных документах (Уставе) и внутренних
нормативных документах., применить к КПК «ДОМ» меру: - предъявить требование представить
полный Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных

нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе плановой проверки, в
течение 30 календарных дней после получения копии решении; - наложить штраф в размере 1 000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ДОМ» уплатить
штраф. - вынести предупреждение в письменной форме.
753. КПК «Союз Финансовой Поддержки»
Юридический адрес: 298112, Республика Крым г. Феодосия, ул. Чкалова д.113А пом-1А
ОГРН 1189102008072 ИНН 9108122025
Решение Дисциплинарного комитета от 16.05.2019 г.: 1. За нарушения подпункта 3,1, 4.2.1. п.4.2. ст.4,
п.7.4 ст.7, 8.1.,8.2. ст.8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к
КПК «Союз Финансовой Поддержки» меру:- требования об обязательном устранении КПК «Союз
Финансовой Поддержки», выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом
плановой проверки №11/19 от 08.04.2019 г., и представить отчет об устранении с приложением
документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки:- для выявленных
нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК «Союз
Финансовой Поддержки» в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения копии решения на
ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их
устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят)
календарных дней со дня получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах в срок 60 (шестьдесят)
календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии настоящего решения на
ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых стандартов, не
требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60
(шестьдесят) календарных дней со дня получения копии настоящего решения.2. За нарушение п. 7.4 ст.7
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Союз Финансовой
Поддержки» меру: - вынесение предупреждения в письменной форме.3. За нарушения подпункта 4.2.1.
п.4.2. ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых
невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «Союз Финансовой
Поддержки» меру: - вынесение предупреждения в письменной форме.
754. КПК «Семейный»
Юридический адрес: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д.64.
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарного комитета от 16.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в нарушение срока исполнения Решения Дисциплинарного
комитета от 14.02.2019г., применить к КПК «Семейный» меру:- вынести предупреждение в письменной
форме.
755. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 652300, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, 126 офис 1
ОГРН 1114230001808 ИНН 4230000130
Решение Дисциплинарного комитета от 16.05.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
20.02.2019г, применить к КПК «Доверие» меру:- предъявить требование представить документы,
подтверждающие устранение выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза
СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки в течение 60 календарных дней после получения копии
решения;- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии настоящего решения КПК «Доверие» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.2. За нарушение требований п. 4.2.17 п.4.2 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3
ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,

выразившихся в нарушении срока уплаты членского взноса за апрель 2019г, применить к
КПК«Доверие» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
756. КПКГ «Денежный»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток ул. Некрасовская д. 52 А
ОГРН 1052503112122 ИНН 2536160137
Решение Дисциплинарного комитета от 16.05.2019 г.: За нарушение требований ч. 11 ст. 8, ч. 5 ст. 18 ФЗ
от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», пп. 5.2.2. Базового стандарта корпоративного
управления, применить к КПКГ «Денежный» меру:- предъявить требование представить Отчет об
устранении выявленных нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в
ходе текущей проверки в течение 60 календарных дней после получения копии решении, путем
внесения изменений в Устав и положение об органах КПК;- вынести предупреждение в письменной
форме.
757. КПК «Пенсионный+»
Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.4а Лит.А, помещение 34Н
ОГРН 1089847368467 ИНН 7838415398
Решение Дисциплинарного комитета от 16.05.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного комитета от
14.02.2019г, применить, к КПК «Пенсионный+» меру:- предъявить требование представить полный
Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений,
установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной проверки, в
течение 30 календарных дней после получения копии решении;- наложить штраф в размере 1 000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК
«Пенсионный+» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и
ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе, применить к КПК
«Пенсионный+» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
758. КПК «ЮФ ЦЕНТР»
Юридический адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Октября, д.44 офис 22-23
ОГРН 1177627032043 ИНН 7606115034
Решение Дисциплинарного комитета от 16.05.2019 г.: За нарушение п.4.2.1,4.2.3-4.2.5. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п .5.4. Внутреннего стандарта проведения Союзом
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», и части 3
статьи 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившегося в не представлении в полном объеме документов по плановой проверки
применить к КПК «ЮФ ЦЕНТР» меру:- предъявить требование представить документы по плановой
проверки в полном объеме, в течение 5 рабочих дней после получения копии решения;- наложить штраф
в размере 10 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«ЮФ ЦЕНТР» уплатить штраф. - вынести предупреждение в письменной форме.
759. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д.278, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 16.05.2019 г.: 1. За нарушение требований п.п. 4.2.17 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении
Решения Дисциплинарного Комитета от 19.04.2019г., 25.04.2019г. в части нарушения срока уплаты
штрафа, с учетом отягчающих обстоятельств, применить к КПК «Семья» меру:наложить штраф в
размере 10 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК

«Семья» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований
пп. 4.2.18. п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч.5 ст. 18 ФЗ № 190ФЗ, п.4.2.18 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», с учетом отягчающих
обстоятельств, применить к КПК «Семья» меру:- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Семья» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
760. КПК «Лотос»
Юридический адрес: 414045, Астраханская область, город Астрахань, улица Боевая, дом 57А,
помещение 9, комната 1, 2, 4
ОГРН 1123019001467 ИНН 3019003674
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2019 г.: За нарушение требований ч. 2 ст. 4, ч.3 ст11, ч.1
ст.12 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», ст.3,6 Базового стандарта защиты прави интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы, п. 4.10, 4.15 ст. 4, п. 5.6.1 раздел 5, п. 3.2.8 ст. 3.8 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, ст.6 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы, ст. 36 ФЗ «О банках и банковской деятельности», п. 9.6 ст. 9
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза Саморегулируемая организация «Национальное
объединение кредитных кооперативов», п.4.2.17 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК при проведении внеплановой проверки, п. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», нарушение срока
уплаты членского взноса за апрель 2019г, с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету
Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК «Лотос».
761. КПК «Социальный капитал»
Юридический адрес: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, улица Революционная, дом 18, помещение
1
ОГРН 1157604001356 ИНН 7604273966
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2019 г.: За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившихся в не уплате взносов в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК»
по итогам 2018 года в сумме 246066,00 рублей, применить к КПК «Социальный капитал» меру: наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения КПК «Социальный капитал» уплатить штраф. - предупреждение в письменной форме.
762. КПК «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корп. 1, оф. 4
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2019 г.: За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока уплаты взносов в компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК» по итогам 2018 года, применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Центр кредит» меру:- предупреждение в письменной форме.
763. КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Октябрьская, дом 12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2019 г.: За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока уплаты взносов в компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК» по итогам 2018 года, применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Крым» меру:- предупреждение в письменной форме.
764. КПК «Золотой ключик»
Юридический адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, Свято Троицкий бульвар, д.38 этаж 7
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2019 г.: 1.За нарушение требований подпункта 4.21.6
Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока уплаты взносов в компенсационный

фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 2018 года в сумме 38,00 рублей, применить к КПК «Золотой
ключик» меру:- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения уплатить штраф.- предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение
требований п. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в не представлении ответа
на запрос, применить к КПК «Золотой ключик» меру:- предъявить требование представить ответ на
запрос № 1/19 от 09.01.2019 г о размещении рекламы в течение 10 календарных дней.- наложить штраф
в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«Золотой ключик» уплатить штраф.- предупреждение в письменной форме.
765. КПК «Сберегательная касса №1»
Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.102, оф.13
ОГРН 1186196027390 ИНН 6163210301
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2019 г.: За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока уплаты взносов в компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК» по итогам 2018 года, применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Сберегательная касса №1» меру:- предупреждение в письменной форме.
766. КПК «Николаевский»
Юридический адрес: 404033 Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12
ОГРН 1023405161340 ИНН 3418008723
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2019 г.: 1.За нарушение требований подпунктом 4.21.6
Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в не уплате членских взносов в полном объеме в сумме
12 000,00 рублей, применить к КПК «Николаевский» меру:- предупреждение в письменной форме. 2. За
нарушение требований пп. 4, пп 1 п.3 ст.6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы
применить к КПК «Николаевский» меру: - наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3х банковских дней со дня получения копии решения уплатить штраф.- предупреждение в письменной
форме.
767. КПК «Муравей»
Юридический адрес: 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, переулок, Крымский, д.8,
помещение 5-9
ОГРН 1097847305148 ИНН 7842418183
Решение Дисциплинарного комитета от 23.05.2019 г.: За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока уплаты взносов в компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК» по итогам 2018 года, применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Муравей» меру: -предупреждение в письменной форме.
768. «Золото Партии»
Юридический адрес: 410003, Саратовская область, город Саратов, Комсомольская улица, дом 41/41
ОГРН 1186451007885 ИНН 6450101377
Решение Дисциплинарного комитета от 23.05.2019 г.: За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока уплаты взносов в компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК» по итогам 2018 года, применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Золото Партии» меру:- предупреждение в письменной форме.
769. КПК «ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
Юридический адрес: 394018, Воронежская область, город Воронеж, улица Плехановская, дом 19
ОГРН 1163668120494 ИНН 3664224807
Решение Дисциплинарного комитета от 23.05.2019 г.: За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока уплаты взносов в компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК» по итогам 2018 года, применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ» меру:- предупреждение в письменной форме.

770. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 23.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не представлении ответа на запрос, применить к КПК
«СБЕРФОНД «АВРОРА» меру:- предъявить требование представить ответ на запрос № 1/19 от
09.01.2019 г о размещении рекламы в течение 10 календарных дней.- наложить штраф в размере 1000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «СБЕРФОНД
«АВРОРА» уплатить штраф. - предупреждение в письменной форме.
771. КПК «Атей»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 офис 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 23.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в нарушении срока представления ответа на запрос,
применить к КПК «Атей» меру:- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Атей» уплатить штраф.- предупреждение в
письменной форме.
772. КПК «ВАН»
Юридический адрес: Республика Чечня, г. Грозный, Батумский переулок, дом 3
ОГРН 1145476037300 ИНН 5406776795
Решение Дисциплинарного комитета от 23.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4 ст.6 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы, применить к КПК «ВАН» меру:- предъявить требование,
устранить нарушения на официальном сайте, в том числе в информационных материалах рекламного
характера, размещенных на бумажных носителях в соответствии с требованием п. 4 ст.6 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы в течение 10 дней со дня получения копии решения;- наложить
штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения
КПК «ВАН» уплатить штраф.- предупреждение в письменной форме.
773. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 652300, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, 126 офис 1
ОГРН 1114230001808 ИНН 4230000130
Решение Дисциплинарного комитета от 23.05.2019 г.: За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока уплаты взносов в компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК» по итогам 2018 года, применить к Кредитному потребительскому кооперативу
«Доверие» меру:- предупреждение в письменной форме.
774. КПК «Скорая финансовая помощь»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 56
ОГРН 1149204049390 ИНН 9204022961
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. Фз от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не представлении ответа на запрос № 1/19 в отношении
размещения рекламы КПК в 2018г.,применить к КПК «Скорая финансовая помощь» меру:-предъявить
требование представить ответ на запрос № 1/19 от 09.01.2019 г о размещении рекламы в течение 10
календарных дней.- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со

дня получения копии решения КПК «Скорая финансовая помощь» уплатить штраф.- предупреждение в
письменной форме.
775. КПКГ «Партнер»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 25, корпус А., офис 5
ОГРН 1092635010929 ИНН 2635127691
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в нарушении срока представления ответа на
запрос, применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «Партнер» меру:предупреждение в письменной форме.
776. КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, Литера А., Помещение
7Н, Номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не представлении ответа на запрос № 1/19 в отношении
размещения рекламы КПК в 2018г., применить к КПК «Импульс Санкт-Петербург» меру:- предъявить
требование представить ответ на запрос № 1/19 от 09.01.2019 г о размещении рекламы в течение 10
календарных дней.- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии решения КПК «Импульс Санкт-Петербург» уплатить штраф.- предупреждение в
письменной форме.
777. КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 425223, республика Марий Эл район Медведевский, деревня Русский Кукмор, ул.
Пионерская,5
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в нарушении срока представления ответов на запрос № 933/18
в отношении страхования личных сбережений пайщиков по договорам и запрос № 1/19 в отношении
размещения рекламы КПК в 2018г., применить к КПК «Застройщик» меру:- предупреждение в
письменной форме.
778. КПК «КАПИТАЛЬ»
Юридический адрес: 364051, Чеченская республика, г. Грозный, ул. Чернышевского, 72. оф. 34
ОГРН 1121514000013 ИНН 1514010496
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не представлении ответов на запросы № 933/18 в отношении
страхования личных сбережений пайщиков по договорам и № 1/19 в отношении размещения рекламы
КПК в 2018г., применить к КПК «КАПИТАЛЬ» меру:-предъявить требование представить ответ на
запрос № 1/19 от 09.01.2019 г о размещении рекламы в течение 10 календарных дней.- наложить штраф
в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«КАПИТАЛЬ» уплатить штраф.- предупреждение в письменной форме. - предъявить требование
представить ответ на запрос № 933/18 от 25.12.2018 г. в отношении страхования личных сбережений
пайщиков по договорам в течение 10 календарных дней.- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «КАПИТАЛЬ» уплатить штраф.предупреждение в письменной форме.

779. КПК «Единство»
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,8 оф.507
ОГРН 1112314000666 ИНН 2314025112
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в нарушении срока представлении ответа на запрос
информации о суммарном количестве штатных сотрудников и агентов от 25.01.2019г. и ответа на запрос
информации о соблюдении требований, установленных Законом № 218 «О кредитных историях» от
09.01.2019г.,применить к КПК «Единство» меру:- предупреждение в письменной форме.
780. КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.6, строение 5, подвал II комната 22 офис
9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675
Решение Дисциплинарного комитета от 30.05.2019 г.: 1. Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «ВАШЕ ДООСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ»,
возбужденное
Постановлением
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 14.05.2019 г., в части представления документов по
плановой проверки в полном объеме по Решению Дисциплинарного комитета от 25.04.2019г.
прекратить.2. За нарушение п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в нарушении срока исполнения
решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа, применить к КПК «ВАШЕ ДООСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ» меру:- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банк.дней со дня
получения решения КПК «ВАШЕ ДООСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
781. КПК «КАФА»
Юридический адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, 1
ОГРН 1149102105943 ИНН 9108008555
Решение Дисциплинарного комитета от 30.05.2019 г.: За нарушение требований пп.4.2.18 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч.5 ст. 18 Федерального закона № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации». применить к КПК «КАФА» меру:- предупреждение в письменной форме
782. КПК «КВП»
Юридический адрес: 115372, г. Москва, ул. Лебедянского д. 21 кв.151
ОГРН 1177456074641 ИНН 7451426732
Решение Дисциплинарного комитета от 30.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного Комитета от
25.04.2019г. в части уплаты штрафа, применить к КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ»меру:предъявить требование оплатить задолженность по уплате штрафа в размере 3000 рублей по решению
дисциплинарного комитета от 25.04.2019г. В срок не позднее 3-х банк.дней со дня получения решения
КПК уплатить штраф.Штраф 5000 рублей. В срок не позднее 3-х банк.дней со дня получения решения
КПК уплатить штраф.
783. КПК «Ренда Заемно-Сберегательная касса»
Юридический адрес: 628672, Ханты-Мансийский АО, г. Лангепас, ул. Мира, 47
ОГРН 1048600400232 ИНН 8607009489
Решение Дисциплинарного комитета от 30.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в нарушении срока представления ответа на запрос № 933/18 в
отношении страхования личных сбережений пайщиков по договорам, применить к КПК«Ренда ЗаемноСберегательная касса» меру:- предупреждение в письменной форме.

784. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская область г. Обнинск, проспект Ленина, 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 30.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не представлении ответа на запрос № 933/18 в отношении
страхования личных сбережений пайщиков по договорам, применить к КПК«Доверие» меру:предъявить требование представить ответ на запрос № 933/18 от 25.12.2018 г. в отношении страхования
личных сбережений пайщиков по договорам в течение 10 кале.дней.- наложить штраф в размере 1000
рублей. В срок не позднее 3-х банк.дней со дня получения решения КПК «Доверие» уплатить штраф. предупреждение в письменной форме
785. КПК «ЛИДЕР»
Юридический адрес: Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Ленина, 40, 3
ОГРН 1136432000638 ИНН 6442012211
Решение Дисциплинарного комитета от 30.05.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в нарушении срока представления ответа на запрос № 933/18 в
отношении страхования личных сбережений пайщиков по договорам, применить к КПК «ЛИДЕР» меру:
- предупреждение в письменной форме.
786. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 652300, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Крупской, 126 офис 1
ОГРН 1114230001808 ИНН 4230000130
Решение Дисциплинарного комитета от 04.06.2019 г.: 1.За нарушение требований подпункта 4.21.6
Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока уплаты взносов в компенсационный
фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 1 квартала 2019 года,применить к КПК«Доверие» меру:предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований Указания Банка России от
24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» (далее - Указание №3805-У) на 31.12.2018г, применить к КПК «Доверие» меру:предъявить требование о приведении в соответствие структуры размещения средств резервного фонда
КПК «Доверие» в срок до 30.06.2019г. в соответствие с требованиями Указания Банка России от
24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» и представить отчет об устранении в виде отчета о деятельности за 6 месяцев 2019г. до
22.07.2019г.- предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований Указания ЦБ РФ от
28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» (ФН8) по итогам 2018 г.,применить к КПК «Доверие» меру:предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН8 в соответствие с
требованиями Указания ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 30.09.2019г. и предоставить
отчет об исполнении требования до 21.10.2019г.- предупреждение в письменной форме.
787. КПК «Золото Партии»
Юридический адрес: 410003, Саратовская область, город Саратов, Комсомольская улица, дом 41/41
ОГРН 1186451007885 ИНН 6450101377
Решение Дисциплинарного комитета от 04.06.2019 г.: 1. За нарушение требований подпункта 4.21.6
Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока уплаты членского взноса за май 2019
года,применить к КПК «Золото Партии» меру:- предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований пп. 2.1.3. п.2.1. Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности» (Протокол № 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока
предоставления отчета о деятельности, применить к КПК «Золото Партии» меру:- предупреждение в
письменной форме.3. За нарушение требований Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О
порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» (далее Указание №3805-У) на 31.12.2018г, применить к КПК «Золото Партии» меру:- предъявить требование о
приведении в соответствие структуры размещения средств резервного фонда КПК «Золото партии» в

срок до 30.06.2019г. в соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О
порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и
представить отчет об устранении в виде отчета о деятельности за 6 месяцев 2019г до 22.07.2019г.предупреждение в письменной форме.4. За нарушение требований Указания ЦБ РФ от 28.12.2015г.
№3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» (ФН8) по итогам 2018 г.,применить к КПК меру: -предъявить
требование об обязательном приведении финансового норматива ФН8 в соответствие с Указанием ЦБ
РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 30.09.2019г. и представить отчет об исполнении
требования до 21.10.2019г.- предупреждение в письменной форме.
788. КПК «СБЕРЗАЙМ»
Юридический адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.7
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарного комитета от 04.06.2019 г.: За нарушение требований пп. 2.1.3. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока предоставления отчета о
деятельности, применить к КПК «СБЕРЗАЙМ»меру: -предупреждение в письменной форме.
789. КПК «СФИНКС-СТРОЙ»
Юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 27, литер А, пом. 66-Н, к. 13
ОГРН 1047855183848 ИНН 7802313473
Решение Дисциплинарного комитета от 04.06.2019 г.: За нарушение требований пп. 2.1.3. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока предоставления отчета о деятельности,
применить к КПК «СФИНКС-СТРОЙ»меру:- предупреждение в письменной форме.
790. КПК «СФЕРА»
Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, оф. 408
ОГРН 1182724029619 ИНН 2723203292
Решение Дисциплинарного комитета от 04.06.2019 г.: За нарушение требований пп. 2.1.3. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о деятельности,
применить к КПК «СФЕРА» меру:- предупреждение в письменной форме.
791. КПК «Оберегъ»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток, Народный пр-т, д. 28, оф. 320
ОГРН 1052504126190 ИНН 2539071414
Решение Дисциплинарного комитета от 04.06.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского «Оберегъ» возбужденное Постановлением Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 23.05.2019 г., прекратить.
792. КПК «ЮФ ЦЕНТР»
Юридический адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Октября, д.44 офис 22-23
ОГРН 1177627032043 ИНН 7606115034
Решение Дисциплинарного комитета от 04.06.2019 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) на 31.12.2018г., нарушении требований
Указания ЦБ РФ от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов» (ФН2) по итогам 2018 г., не исполнение
Решения Дисциплинарного комитета от 16.05.2019г., с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении Кредитного
потребительского кооператива «ЮФ ЦЕНТР».

793. КПК «Сберегательная касса №1»
Юридический адрес: 344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д.102, оф.13
ОГРН 1186196027390 ИНН 6163210301
Решение Дисциплинарного комитета от 06.06.2019 г.: За нарушение требований Указания ЦБ РФ от
28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» (ФН1, ФН2, ФН4, ФН7, ФН8) по итогам 2018 г., нарушение срока
уплаты членского взноса за май 2019г, не представлении документов по плановой проверке, с учетом
отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении Кредитного потребительского кооператива «Сберегательная касса №1»
794. КПК «Единство»
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,8 оф.507
ОГРН 1112314000666 ИНН 2314025112
Решение Дисциплинарного комитета от 06.06.2019 г.: За нарушение требований срока уплаты взноса в
компенсационный фонд по итогам 1 квартала 2019г., пп. 2.1.3. п.2.1. Внутреннего стандарта «Порядок
предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол № 30 от 29.12.2017г), а также ч.3
ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»
(нарушение срока предоставления отчета о деятельности), Указания Банка России от 24.09.2015г.
№3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» (далее - Указание №3805-У) по итогам на 31.12.2018г., нарушении требований Указания
ЦБ РФ от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов» (ФН2,ФН3, ФН4, ФН8) по итогам 2018 г., требований пп.
4.2.7., 4.2.10. п.4.2. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», требований пп
7.2.5-7.2.8. п. 7.2. Положения о раскрытии информации о деятельности Союза СРО «НОКК» и о
деятельности его членов при проведении текущей проверки, с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК «Единство»
795. КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.6, строение 5, подвал II комната 22 офис
9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675
Решение Дисциплинарного комитета от 06.06.2019 г.: 1. За нарушение требований подпункта 4.21.6
Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в не уплате взносов в компенсационный фонд Союза СРО
«НОКК» по итогам 1 квартала 2019 года,применить к КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» меру:предъявить требование оплатить задолженность по взносам в компенсационный фонд Союза СРО
«НОКК» по итогам 1 квартала 2019 года в сумме 9,00 рублей в течение 10 (десяти) календарных дней, с
даты получения копии решения, с предоставлением подтверждающих документов.- наложить штраф в
размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2.
За нарушение требований пп. 2.1.3. п.2.1. Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол № 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока
представления отчета о деятельности, применить к КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
796. КПКГ «Ля Риба»
Юридический адрес: 295014, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 06.06.2019 г.: За нарушение требований пп. 2.1.3. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о деятельности,
применить к КПКГ «Ля Риба» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
797. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320

Решение Дисциплинарного комитета от 06.06.2019 г.: 1. За нарушение требований подпункта 4.21.6
Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в не уплате взносов в компенсационный фонд Союза СРО
«НОКК» по итогам 1 квартала 2019 года, и в не полной оплате членского взноса за май 2019г.,
применить к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» меру:- предъявить требование оплатить задолженность по
взносам в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 1 квартала 2019 года в сумме
13099,00 рублей в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты получения копии решения, с
предоставлением подтверждающих документов .- предъявить требование оплатить задолженность по
членскому взносу за май 2019г в течение 5 календарных дней с даты получения копии решения, с
предоставлением подтверждающих документов.- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 2.1.4. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока предоставления отчета о
деятельности, применить к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» меру: - вынести предупреждение в
письменной форме.
798. КПК «Ленинградская сберкасса»
Юридический адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 115, корпус 1 литер А,
помещение 58-Н
ОГРН 1157847371208 ИНН 7802548130
Решение Дисциплинарного комитета от 06.06.2019 г.: За нарушение требований пп. 2.1.3. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о
деятельности, применить к КПК «Ленинградская сберкасса» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
799. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 403805, Волгоградская область, город Котово, улица Мира, дом 114
ОГРН 1023404975362 ИНН 3414014437
Решение Дисциплинарного комитета от 06.06.2019 г.: За нарушение требований п. 4 ст.6 Базового
стандарта защиты прави интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы, применить к КПК «Доверие» меру:- предъявить требование,
устранить нарушения выявленные в ходе текущей проверки в соответствии с требованием п. 4 ст.6
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы и представить отчет с подтверждающими
документами об устранении аналогичных нарушений в течение 10 дней со дня получения копии
решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «Доверие» уплатить штраф.- предупреждение в письменной форме.
800. КПК «ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
Юридический адрес: 394018, Воронежская область, город Воронеж, улица Плехановская, дом 19
ОГРН 1163668120494 ИНН 3664224807
Решение Дисциплинарного комитета от 11.06.2019 г.: 1. За нарушение требований Указания Банка
России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) на 31.12.2018г,применить к КПК
«ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ» меру:предъявить требование о приведении в соответствие структуры
размещения средств резервного фонда КПК «ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ» в срок до 30.06.2019г. в
соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об
устранении в виде отчета о деятельности за 6 месяцев 2019г. до 22.07.2019г.- предупреждение в
письменной форме.2. За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК»,
выразившихся в нарушении срока уплаты взносов в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по

итогам 1 квартала 2019 года, и членского взноса за май 2019г., применить к КПК «ПЕРВЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ» меру:- предупреждение в письменной форме.
801. КПК «КС Эдельвейс»
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, д. 23
ОГРН 1149102125886 ИНН 9103014883
Решение Дисциплинарного комитета от 11.06.2019 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) на 31.12.2018г, и 1 квартал 2019г., с учетом
ходатайства КПК, применить к КПК «КС Эдельвейс» меру:- предъявить требование о приведении в
соответствие структуры размещения средств резервного фонда КПК «КС Эдельвейс» в соответствие с
требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» в течение 180 календарных дней с
момента получения копии решения и представить отчет об устранении данного нарушения;предупреждение в письменной форме.
802. КПК «АЧКС»
Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д. 33, литер «А», офис 1
ОГРН 1149102037842 ИНН 9102023902
Решение Дисциплинарного комитета от 11.06.2019 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) на 31.12.2018г, и 1 квартал 2019г., с учетом
пояснений, применить к КПК «Азово-Черноморский Кредитный Союз» меру:- предъявить требование о
приведении в соответствие структуры размещения средств резервного фонда КПК «АЧКС» в срок до
30.09.2019г. в соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет
об устранении в виде отчета о деятельности за 6 месяцев 2019г до 22.10.2019г.; - предупреждение в
письменной форме.
803. КПК «Профи»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 12, оф. 7
ОГРН 1149102083591 ИНН 9102042729
Решение Дисциплинарного комитета от 11.06.2019 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) на 31.12.2018г, и 1 квартал 2019г.,
применить к КПК«Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи» меру:- предъявить требование о
приведении в соответствие структуры размещения средств резервного фонда КПК «Профи» в срок до
30.09.2019г. в соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет
об устранении в виде отчета о деятельности за 6 месяцев 2019г до 22.10.2019г.;- предупреждение в
письменной форме.
804. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 11.06.2019 г.: 1. Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Честь», возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 23.05.2018 г., прекратить.2. Направить в Банк России сведения о несоблюдении своим
членом - КПК «Честь», число членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или)
юридических лиц, требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» и принятым в соответствии с ним Указанием Центрального Банка Российской
Федерации от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов.
805. КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ»
Юридический адрес: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, переулок 3-й Советский, дом 2
ОГРН 1093850003642 ИНН 3810310542

Решение Дисциплинарного комитета от 11.06.2019 г.: 1. Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ», возбужденное Постановлением
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.06.2018 г., прекратить.2. Направить в Банк
России сведения о несоблюдении своим членом - Кредитным потребительским кооперативом
«ГОСОТДЕЛЕНИЕ», число членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или)
юридических лиц, требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» и принятым в соответствии с ним Указанием Центрального Банка Российской
Федерации от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов.
806. КПК «КВП»
Юридический адрес: 403110, Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Пушкина, д. 11
ОГРН 1023405765250 ИНН 3438200496
Решение Дисциплинарного комитета от 11.06.2019 г.: За нарушение требований п. 3, пп.1 п. 4 ст.6
Базового стандарта защиты прави интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы, применить к КПК«Касса взаимопомощи»
меру:- предъявить требование, устранить нарушения, выявленные в ходе текущей проверки в
соответствии с требованием п. 3, пп.1 п. 4 ст.6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических
и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы и
представить отчет с подтверждающими документами об устранении аналогичных нарушений в течение
10 дней со дня получения копии настоящего решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «КВП» уплатить
штраф.- предупреждение в письменной форме.
807. КПК «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корп. 1, оф. 4
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 17.06.2019 г.: За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока оплаты взносов в компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК» по итогам 1 квартала 2019 года, и оплаты членского взноса за май 2019г.,
применить к КПК «Центр кредит» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
808. КПК «Атей»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19 офис 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 17.06.2019 г.: За нарушение требований Указания ЦБ от
14.07.2014г № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери по займам», применить к КПК «Атей» меру:- предъявить требование
сформировать резервы на возможные потери по займам в соответствии с требованиями Указание ЦБ РФ
от 14.07.2014г № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери» в срок не позднее 30.09.2019г. и представить отчет об исполнении
требования до 22.10.2019г.;- предупреждение в письменной форме.
809. КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404120, Волгоградская область, город Волжский, проспект им. Ленина, дом 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 17.06.2019 г.: 1. За нарушение требований Указания ЦБ от
14.07.2014г № 3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери по займам», применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру:- предъявить
требование сформировать резервы на возможные потери по займам в соответствии с требованиями
Указание ЦБ РФ от 14.07.2014г № 3322-У «о порядке формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери» в срок не позднее 30.09.2019г. и представить отчет об
исполнении требования до 22.10.2019г.; -предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований подпункта 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока оплаты

взносов в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 1 квартала 2019 года, применить к
КПК«КАПИТАЛЪ» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
810. КПК «Лига»
Юридический адрес: 445021, Самарская область, город Тольятти, улица Баныкина, дом 27, офис 111
ОГРН 1186313075321 ИНН 6324094659
Решение Дисциплинарного комитета от 17.06.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении решения
Совета от 04.04.2019г, нарушений, установленных в Акте предварительной проверки от 01.04.2019г.,
применить к КПК «Лига» меру:- предъявление требования:- о представлении полного Отчета об
устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной проверки с предоставлением
подтверждающих документов, в том числе устранения нарушений финансовых нормативов;- о
предоставлении доказательства подключения к Единому личному кабинету участника финансового
рынка;- о предоставлении копии договора, заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства
отправки сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после получения копии настоящего решения;вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока оплаты членского взноса за май 2019г.,
применить к КПК «Лига»:- вынести предупреждение в письменной форме.
811. КПК «Денежная стабильность»
Юридический адрес: 129090, г. Москва, пл. М. Сухаревская, д. 3, эт. 1, пом. III, ком. 2, оф. 27
ОГРН 1197746054439 ИНН 7702462640
Решение Дисциплинарного комитета от 17.06.2019 г.: 1.За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении решения
Совета от 22.03.2019г., нарушений, установленных в Акте предварительной проверки от 21.03.2019г.,
применить к КПК«Денежная стабильность» меру:- предъявление требования:- о представлении полного
Отчета об устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной проверки с предоставлением
подтверждающих документов;- о предоставлении доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка;- о предоставлении копии договора, заключенного с БКИ;- о
предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после получения
копии настоящего решения;- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований
подпункта 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока оплаты вступительного
и членского взноса за май 2019г., применить к КПК «Денежная стабильность» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
812. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д.278, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 17.06.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК», выразившегося в не исполнении в полном объеме решения Дисциплинарного комитета от
26.02.2019г. применить к КПК «Семья» меру:- предъявить требование представить полный Отчет об
обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений,
установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе внеплановой проверки, в течение 5
рабочих дней после получения копии данного решения;- наложить штраф в размере 20 000 рублей. В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Семья» уплатить штраф.предупреждение в письменной форме
813. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская область г. Обнинск, проспект Ленина, 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 17.06.2019 г.: За нарушение требований части 4 статьи 6, частей
6-8 статьи 14 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц -

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, статьи 36 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности», выразившихся в нарушениях, выявленных на
официальном сайте при предварительном контроле, применить к КПК «Доверие» меру:- предъявить
требование, устранить нарушения на официальном сайте, выявленные в ходе текущей проверки в
течение 10 дней со дня получения копии решения;- предупреждение в письменной форме.
814. КПК «КВП»
Юридический адрес: 115372, г. Москва, ул. Лебедянского д. 21 кв.151
ОГРН 1177456074641 ИНН 7451426732
Решение Дисциплинарного комитета от 20.06.2019 г.: 1.За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решения Дисциплинарного Комитета от
25.04.2019г., применить к КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» меру:- предъявить требование
представить Отчет об обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных
нарушений, установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе предварительной
проверки, в течение 30 календарных дней после получения копии решении;-наложить штраф в размере
1000 рублей. В срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения копии решения
Кооперативу «КВП» уплатить штраф. - предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований п. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решения
Дисциплинарного Комитета от 30.05.2019г. в части уплаты штрафа, применить к КПК «КАССА
ВЗАИМОПОМОЩИ» меру:- предъявить требование оплатить задолженность по уплате штрафа в
размере 3000 рублей по решению Дисциплинарного комитета от 25.04.2019г. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Касса Взаимопомощи» уплатить штраф.наложить штраф в размере 10 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
копии решения КПК «КВП» уплатить штраф. - предупреждение в письменной форме.3. За нарушение
требований подпунктом 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в не уплате взносов в
компенсационный фонд по итогам 2018г. и 1 квартала 2019г. и членских взносов за май 2019г.,
применить к КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» меру:- предъявить требование оплатить
задолженность по взносам в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 2018 года в сумме
4,00 рублей и 5,00 рублей за 1 квартал 2019г. в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты получения
копии настоящего решения, с предоставлением подтверждающих документов.- наложить штраф в
размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения копии решения
Кооперативу КПК «КВП» уплатить штраф.- требование оплатить задолженность по членским взносам за
май 2019 года в сумме 3000,00 рублей в течение 5 календарных дней с даты получения копии решения, с
предоставлением подтверждающих документов.- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не
позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения копии решения Кооперативу уплатить штраф.
815. КПК «Золото Партии»
Юридический адрес: 410003, Саратовская область, город Саратов, Комсомольская улица, дом 41/41
ОГРН 1186451007885 ИНН 6450101377
Решение Дисциплинарного комитета от 20.06.2019 г.: За нарушение требований подпунктом 4.21.6
Устава Союза СРО «НОКК», выразившихся в нарушении срока оплаты авансового платежа за январь,
февраль, март 2019г., применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Золото Партии» меру:предупреждение в письменной форме.
816. КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Октябрьская, дом 12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 20.06.2019 г.: 1.За нарушение требований пункта 1.4. Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв.
Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26) пункта 3.1, 3.5 статьи 3, пункта 4.2. статьи 4,
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившегося в нарушении
требований подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и

юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы,
п.3.8.2. ст.3.8. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке применить к КПК «Крым» меру: - предъявить требование, устранить нарушения,
выявленные в ходе внеплановой проверки в соответствии с требованием Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы, базового стандарта совершения КПК операций на финансовом рынке и
представить отчет с подтверждающими документами в течение 10 дней со дня получения копии
решения;- наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «Крым» уплатить штраф. -предупреждение в письменной форме.
817. КПК «СФЕРА»
Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, оф. 408
ОГРН 1182724029619 ИНН 2723203292
Решение Дисциплинарного комитета от 20.06.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока
исполнения решения Совета от 14.03.2019г., нарушений, установленных в Акте предварительной
проверки от 12.03.2019г., применить к КПК "СФЕРА» меру:- вынести предупреждение в письменной
форме.
818. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 385300, республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское,
улица Ленина, 187
ОГРН 1140101000170 ИНН 0101011908
Решение Дисциплинарного комитета от 20.06.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении решения
Совета от 26.04.2019г., нарушений, установленных в Акте предварительной проверки от 25.04.2019г.,
применить к КПК «Доверие» меру:- предъявление требования:- о представлении полного Отчета об
устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной проверки с предоставлением
подтверждающих документов;- о предоставлении доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка;- о предоставлении копии договора, заключенного с БКИ;- о
предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ; в течение 7 рабочих дней после получения
копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
819. КПК «Сберкасса»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Витебская д.4, офис 409
ОГРН 1197456015745 ИНН 7453327487
Решение Дисциплинарного комитета от 20.06.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока
исполнения решения Совета от 26.04.2019г., нарушений, установленных в Акте предварительной
проверки от 22.04.2019г., применить к КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
820. КПК «Пенсионный»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная д.6.
ОГРН 1103456000966 ИНН 3437014120
Решение Дисциплинарного комитета от 24.06.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушение срока

представления Плана восстановления платежеспособности, применить к КПК «Пенсионный» меру:наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения КПК «Пенсионный» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
821. КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.6, строение 5, подвал II комната 22 офис
9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675
Решение Дисциплинарного комитета от 24.06.2019 г.: 1. За нарушения подпункта 3.1,3.5, 4.2.1. п.4.2.
ст.4, п.п.8.1., 8.2. ст.8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», применить к
КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» меру:- требования об обязательном устранении КПК «ВАШЕ
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ», выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом
плановой проверки №19/19 от 11.06.2019 г., и представить отчет об устранении с приложением
документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки:- для выявленных
нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК «ВАШЕ
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения копии решения
на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их
устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят)
календарных дней со дня получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах в срок 60 (шестьдесят)
календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии решения на ближайшем
собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их
устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят)
календарных дней со дня получения копии решения.2. За нарушение п.7.4 ст.7 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК меру: - вынесение предупреждения в
письменной форме.3. За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение
их в будущем) применить к КПК меру: - вынесение предупреждения в письменной форме.
822. КПК «Стимул»
Юридический адрес: 162139, Вологодская обл, Сокольский р-н, Сокол г, Советская ул, дом № 48
ОГРН 1123537000905 ИНН 3527018866
Решение Дисциплинарного комитета от 24.06.2019 г.: 1. За нарушения подпункта 3.1,3.5, 4.2.1. п. 4.2.
ст.4, п.8.1.,8.2.ст.8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК
"Стимул» меру:- требования об обязательном устранении КПК «Стимул», выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №18/19-п от 10.06.2019 г., и
представить отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки:- для выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и
внутренних нормативных документах КПК «Стимул» в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не
связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах
КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в
срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения копии решения;- для выявленных нарушений
базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах в срок
60 (шестьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии решения на
ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых стандартов, не
требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60
(шестьдесят) календарных дней со дня получения копии решения.2. За нарушение п.7.4 ст.7
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК меру:- вынесение
предупреждения в письменной форме.3. За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно
недопущение их в будущем) применить к КПК меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.
823. КПК «Вельский»
Юридический адрес: 165150, Архангельская обл, Вельский р-н, Вельск г, Дзержинского ул, дом № 107,
оф.4

ОГРН 1122907000435 ИНН 2907014827
Решение Дисциплинарного комитета от 24.06.2019 г.: 1. За нарушения подпункта 3.1,3.5,4.2.1. п.4.2. ст.4,
п.8.1., 8.2.ст.8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к
КПК«Вельский» меру:- требования об обязательном устранении КПК «Вельский», выявленных в ходе
плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки № 21/19 от 14.06.2019 г., и
представить отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки:- для выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и
внутренних нормативных документах КПК «Вельский» в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не
связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах
КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в
срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения копии решения;- для выявленных нарушений
базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах в срок
60 (шестьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии решения на
ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых стандартов, не
требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60
(шестьдесят) календарных дней со дня получения копии решения.2. За нарушение п.7.4 ст.7
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК меру:- вынесение
предупреждения в письменной форме.3. За нарушения подпункта 4.2.1. п. 4.2. ст.4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно
недопущение их в будущем) применить к КПК «Вельский» меру: - вынесение предупреждения в
письменной форме.
824. КПК «Союз Финансовой Поддержки»
Юридический адрес: 298112, Республика Крым г. Феодосия, ул. Чкалова д.113А пом-1А
ОГРН 1189102008072 ИНН 9108122025
Решение Дисциплинарного комитета от 24.06.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе по состоянию на
12.04.2019г., применить к КПК«Союз Финансовой Поддержки» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
825. КПК «Ссудосберегательная Касса»
Юридический адрес: 420124, республика Татарстан, город Казань, улица Четаева, дом 56, комната 10
ОГРН 1051629015371 ИНН 1657052487
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока
исполнения решения Совета от 26.04.2019г., нарушений, установленных в Акте предварительной
проверки от 25.04.2019г., применить к КПК «Ссудосберегательная Касса» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
826. КПК «Быстрые Деньги»
Юридический адрес: 660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, 34а, офис 206
ОГРН 1112468076159 ИНН 2466246860
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока
исполнения решения Совета от 26.04.2019г., нарушений, установленных в Акте предварительной
проверки от 25.04.2019г., применить к КПК«Быстрые Деньги» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.

827. КПК «СберАгро»
Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Ладожская, д. 16 стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 16, оф. 23
ОГРН 1197746284229 ИНН 9701132989
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении решения
Совета от 13.05.2019г., нарушений, установленных в Акте предварительной проверки от 07.05.2019г.,
применить к КПК "СберАгро» меру:- предъявление требования:- о представлении полного Отчета об
устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной проверки с предоставлением
подтверждающих документов;- о предоставлении доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка;- о предоставлении копии договора, заключенного с БКИ;- о
предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после получения
решения.- вынести предупреждение в письменной форме.
828. КПК «ЛФЦ»
Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14 литер а,
помещение 11-н комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении решения
Совета от 26.04.2019г., нарушений, установленных в Акте предварительной проверки от 25.04.2019г.,
применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меру:- предъявление требования:- о
представлении полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной
проверки с предоставлением подтверждающих документов;- о предоставлении доказательства
подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;- о предоставлении копии
договора, заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ;- о
приведение официального сайта в соответствие с требованиями Базовых стандартов.в течение 7 рабочих
дней после получения решения.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных
фондов кредитных потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) на 31.12.2018г,
применить к КПК«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меру:- предъявить требование о
приведении в соответствие структуры размещения средств резервного фонда КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» в срок до 30.09.2019г. в соответствие с требованиями Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» и представить отчет об устранении в виде отчета о деятельности до
22.10.2019г.- предупреждение в письменной форме.
829. КПК «Апатиты-кредит»
Юридический адрес: 184209, Мурманская обл, Апатиты г, Дзержинского ул, дом № 35, офис 308
ОГРН 1125118000457 ИНН 5118000452
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2019 г.: 1. За нарушения подпункта 3.1,3.5, 4.2.1. п.4.2.
ст.4, п.8.1., 8.2. ст.8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК
«Апатиты-кредит» меру:- требования об обязательном устранении КПК «Апатиты-кредит», выявленных
в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки № 17/19 от 20.05.2019
г., и представить отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки:- для выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и
внутренних нормативных документах КПК «Апатиты-кредит» в срок 180 (сто восемьдесят) календарных
дней со дня получения решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных
нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего
собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения решения;- для
выявленных нарушений базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в
документы со дня получения решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных

нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего
собрания пайщиков устранить в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня получения
решения.2. За нарушение пункта 7.4 статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК» применить к КПК «Апатиты-кредит» меру:- вынесение предупреждения в письменной
форме.3. За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к
КПК «Апатиты-кредит» меру: - вынесение предупреждения в письменной форме.
830. КПК «Тихвин-кредит»
Юридический адрес: 187556, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, 4 мкр, дом 39А, офис 13
ОГРН 1134715000419 ИНН 4715028202
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2019 г.: 1. За нарушения подпункта 3.1,3.5, 4.2.1.п.4.2. ст.4,
п.8.1., 8.2. ст.8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК
«Тихвин-кредит» меру:- требования об обязательном устранении КПК «Тихвин-кредит», выявленных в
ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки № 16/19 от 20.05.2019 г.,
и представить отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки:- для выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и
внутренних нормативных документах КПК «Тихвин-кредит» в срок 180 (сто восемьдесят) календарных
дней со дня получения решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных
нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего
собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения решения;- для
выявленных нарушений базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в
документы со дня получения копии настоящего решения на ближайшем собрании внести изменения;для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня получения
решения.2. За нарушение пункта 7.4 статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК» применить к КПК «Тихвин-кредит» меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.3.
За нарушения подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК
«Тихвин-кредит» меру: - вынесение предупреждения в письменной форме.4. За нарушения требований
ФЗ от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», выявленные при проведении
плановой проверке, применить к КПК «Тихвин-кредит» меру:- прекратить и направить информацию в
Центральный банк Российской Федерации и Службу по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг.
831. КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
Юридический адрес: 610002, область Кировская, город Киров, улица Ленина, дом 89, помещение 3
ОГРН 1074339000174 ИНН 4311003227
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.17 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не представлении в
полном объеме документов по плановой проверки,, применить к КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» меру:предъявить требование об обязательном предоставлении документов в полном объеме по плановой
проверки, в течение 5 календарных дней после получения решения;- наложить штраф в размере 10 000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения решения КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 4.2.17
п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не представлении
документов по дополнительным запросам 2,3 по плановой проверке от 11.06.2019г., применить к КПК
«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» меру:предъявить требование об обязательном предоставлении документов в
полном объеме по дополнительным запросам 2,3 от 11.06.2019г. по плановой проверки, в течение 5
календарных дней после получения решения;- наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не

позднее 3-х банковских дней со дня получения решения КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме.
832. КПК «Ваш финансовый партнер»
Юридический адрес: 344002, г. Ростов –на- Дону, ул. Темерницая, д.47 к.3
ОГРН 1176196045079 ИНН 6164116975
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК пп. 2.1.4. п.2.1. Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза
СРО «НОКК» отчетности», п.2,3 ст.7. п.3 ст.10,ст.12 ФЗ № 190 «О кредитной кооперации», п.4.2.18 ст.4,
п.9.6 ст..9 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом отягчающих
обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК «Ваш
финансовый партнер».
833. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д.278, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2019 г.: За нарушение требований п.п. 5.4.1. Внутреннего
стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК», проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов, и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» от 03.08.2018 г. Протокол №16, п.1.4 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, п.3.1, 4.2.1. Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.19.1 Внутреннего стандарта «Условия Членства в Союзе
СРО «НОКК» при проведении внеплановой проверки (акт внеплановой проверки № 18/19 от 03.06.2019
г., № 20/19 от 13.06.2019г.), применить к КПК «Семья» меру:- вынести предупреждение в письменной
форме.
834. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская область г. Обнинск, проспект Ленина, 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4 ст.6 Базового
стандарта защиты прави интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы, применить к КПК «Доверие» меру:- предъявить требование,
устранить нарушения, в том числе, размещенных на бумажных носителях в соответствии с требованием
п. 4 ст.6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы в течение 10 дней со дня получения решения;наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
решения КПК «Доверие» уплатить штраф.- предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение
требований п. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, выразившегося в нарушении
срока уплаты штрафа, применить к КПК «Доверие» меру: - вынести предупреждение в письменной
форме.
835. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в не представлении ответа на запрос, применить к КПК
«СБЕРФОНД «АВРОРА» меру:-предъявить требование представить ответ на запрос № 1/19 от
09.01.2019 г о размещении рекламы в течение 10 календарных дней.- наложить штраф в размере 5000

рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения решения КПК уплатить штраф.предупреждение в письменной форме.
836. КПК «КАПИТАЛЬ»
Юридический адрес: 364051, Чеченская республика, г.Грозный, ул. Чернышевского,72. оф.34
ОГРН 1121514000013 ИНН 1514010496
Решение Дисциплинарного комитета от 28.06.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившегося в нарушении срока уплаты штрафа, применить к КПК
«КАПИТАЛЬ»меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
837. КПК ФВ «Центр финансовой поддержки»
Юридический адрес: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск ул. Ст. Разина, 42, пом.7а
ОГРН 1091326001029 ИНН 1326210799
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2019 г.: За нарушение требований пп. 2.1.2. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о деятельности, с учетом
пояснений, применить к Кредитному потребительскому кооперативу финансовой взаимопомощи «Центр
финансовой поддержки» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
838. КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.6, строение 5, подвал II комната 22 офис
9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 2.1.2. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о деятельности,
применить к КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» меру:- наложить штраф в размере 1000 рублей. В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и
ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе, применить к КПК
«ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» меру: - вынести предупреждение в письменной форме.3. За
нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», утвержденного решением очередного
Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившегося в
нарушении срока оплаты членского взноса за июнь 2019г. и не оплаты членского взноса за июль 2019г.,
применить к КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» меру:- требование оплатить задолженность по
членским взносам июль 2019 года в сумме 3000,00 рублей в течение 10 (десяти) календарных дней, с
даты получения копии решения, с предоставлением подтверждающих документов.- наложить штраф в
размере 3000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего
решения КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.
839. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская область г. Обнинск, проспект Ленина, 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2019 г.: За нарушение требований пп. 2.1.2. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о деятельности,
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Доверие» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.

840. КПК «Денежная стабильность»
Юридический адрес: 129090, г. Москва, пл. М. Сухаревская, д. 3, эт. 1, пом. III, ком. 2, оф. 27
ОГРН 1197746054439 ИНН 7702462640
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 2.1.1., 2.1.2. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о
деятельности, применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Денежная стабильность»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
841. КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, Литера А., Помещение
7Н, Номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2019 г.: 1.За нарушение требований пп. 2.1.2. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о деятельности,
применить к КПК«Импульс Санкт-Петербург» меру:- вынести предупреждение в письменной форме. 2.
За нарушение требований Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) по
итогам 1 квартала 2019 года., п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК «Импульс СанктПетербург» меру:1) предъявить требование о приведении структуры размещения средств резервного
фонда КПК «Импульс Санкт-Петербург» в соответствие с требованиями Указания Банка России от
24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» в срок до 30.08.2019г. и представить отчет об устранении нарушений в срок до
06.09.2019г. в виде:- общей оборотно-сальдовой ведомости за период с 01.01.2019г. по 30.08.2019г.,оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 51 (с разбивкой по расчетным счетам в банках) и по счету 82
за период с 01.01.2019г. по 30.08.2019г. - выписки по всем расчетным счетам, открытым по состоянию
на 30.08.2019г. КПК «Импульс Санкт-Петербург».2) наложить штраф в размере 5000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Импульс Санкт-Петербург»
уплатить штраф.3) вынести предупреждение в письменной форме.
842. КПК «Лига»
Юридический адрес: 445021, Самарская область, город Тольятти, улица Баныкина, дом 27, офис 111
ОГРН 1186313075321 ИНН 6324094659
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 2.1.2. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в не представлении отчета о деятельности, применить к КПК
«Лига» меру:-требование представить отчет о деятельности за 1 квартал 2019г. в программе– анкете
подготовки электронного документа, Приложение №3 – информационная справка за 1 квартал 2019г.,
Приложение №4 – реестр предоставленных займов КПК за 1 квартал 2019г. в соответствии с
требованиями Внутреннего стандарта представления отчетности членами Союза СРО «НОКК» по
системе электронного документооборота Диадок.- требование представить ежемесячный отчет о
деятельности за апрель 2019г., май 2019г. в соответствии с требованиями Внутреннего стандарта
представления отчетности членами Союза СРО «НОКК» по системе электронного документооборота
Диадок.- наложить штраф в размере 3000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «Лига» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной
форме. 2. За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», утвержденного решением
очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1),
выразившегося в наршении срока оплаты членского взноса за июль 2019г.., применить к КПК «Лига»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета

Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении решения
Дисциплинарного комитета от 17.06.2019г, применить к КПК «Лига» меру:- предъявление требования:о представлении полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной
проверки с предоставлением подтверждающих документов, в том числе устранения нарушений
финансовых нормативов;- о предоставлении доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;- о предоставлении копии договора, заключенного с БКИ;- о
предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после получения
копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.- наложить штраф в размере 3000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Лига» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
843. КПК «КВП»
Юридический адрес: 115372, г. Москва, ул. Лебедянского д. 21 кв.151
ОГРН 1177456074641 ИНН 7451426732
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2019 г.: За нарушение требований срока уплаты членских
взносов за май, июнь, июль 2019г., пп. 2.1.1, п.2.1. Внутреннего стандарта «Порядок предоставления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол № 30 от 29.12.2017г), п. 4.2.5., п.п. 4.2.17.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.): а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (не представления отчета о
деятельности), с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК»
принять решение об исключении КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ».
844. КПК «Достояние»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Бессарабский, д. 2а, кв.210
ОГРН 1123456000425 ИНН 3437014730
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «Достояние» прекратить.
845. КПК «Пенсионный+»
Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д.4а Лит.А, помещение 34Н
ОГРН 1089847368467 ИНН 7838415398
Решение Дисциплинарного комитета от 22.07.2019 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) по итогам 1 квартала 2019 года., п. 4.2.5
п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», применить к КПК «Пенсионный+» меру:1) предъявить требование о приведении
структуры размещения средств резервного фонда КПК «Пенсионный+» в соответствие с требованиями
Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов» в срок до 30.08.2019г. и представить отчет об устранении
нарушений в срок до 06.09.2019г. в виде:- общей оборотно-сальдовой ведомости за период с 01.01.2019г.
по 30.08.2019г.,- оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 51 (с разбивкой по расчетным счетам в
банках) и по счету 82 за период с 01.01.2019г. по 30.08.2019г. - выписки по всем расчетным счетам,
открытым по состоянию на 30.08.2019г. КПК «Пенсионный+».2) наложить штраф в размере 5000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Пенсионный+»
уплатить штраф .3) вынести предупреждение в письменной форме.
846. КПК «Пенсионный»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная д.6
ОГРН 1103456000966 ИНН 3437014120
Решение Дисциплинарного комитета от 22.07.2019 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) по итогам 1 квартала 2019 года., п. 4.2.5
п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере

финансового рынка», применить к КПК «Пенсионный» меру:1) предъявить требование о приведении
структуры размещения средств резервного фонда КПК «Пенсионный» в соответствие с требованиями
Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов» в срок до 30.08.2019г. и представить отчет об устранении
нарушений в срок до 06.09.2019г. в виде:- общей оборотно-сальдовой ведомости за период с 01.01.2019г.
по 30.08.2019г.,- оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 51 (с разбивкой по расчетным счетам в
банках) и по счету 82 за период с 01.01.2019г. по 30.08.2019г. - выписки по всем расчетным счетам,
открытым по состоянию на 30.08.2019г. КПК «Пенсионный».2) наложить штраф в размере 3000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Пенсионный» уплатить
штраф.3) вынести предупреждение в письменной форме.
847. КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, переулок Колпачный, д.6, строение 5, подвал II комната 22 офис
9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675
Решение Дисциплинарного комитета от 22.07.2019 г.: 1. За нарушение требований Указания Банка
России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) по итогам 1 квартала 2019 года., п. 4.2.5
п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», применить к КПК«ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» меру:- предъявить
требование о приведении в соответствие структуры размещения средств резервного фонда КПК «Ваше
Достойное Будущее» в срок до 30.09.2019г. в соответствие с требованиями Указания Банка России от
24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» и представить отчет об устранении в виде отчета о деятельности за 9 месяцев 2019г. до
20.10.2019г.;- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требования п.1.6 Указания
ЦБ РФ от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов» (ФН3) к КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» меру:предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с
Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов» № 3916-У в срок не позднее 30.09.2019г. и представить
отчет об исполнении требования до 20.10.2019г.; - предупреждение в письменной форме.
848. КПК «СБЕРЗАЙМ»
Юридический адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.7
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарного комитета от 22.07.2019 г.: 1. За нарушение требований Указания Банка
России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) по итогам 1 квартала 2019 года.,
применить к КПК «СБЕРЗАЙМ» меру:- предъявить требование о приведении в соответствие структуры
размещения средств резервного фонда КПК «СБЕРЗАЙМ» в срок до 30.09.2019г. в соответствие с
требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об устранении в виде
отчета о деятельности за 9 месяцев 2019г. до 20.10.2019г.;- вынести предупреждение в письменной
форме.2. За нарушение требования п.1.6 Указания ЦБ РФ от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» (ФН3)
к КПК «СБЕРЗАЙМ» меру:– предъявить требование об обязательном приведении финансового
норматива ФН1, ФН4 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» № 3916-У в срок
не позднее 30.09.2019г. и предоставить отчет об исполнении требования до 20.10.2019г.; предупреждение в письменной форме.
849. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д.11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 22.07.2019 г.: 1. За нарушение требований Указания Банка
России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных

потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) по итогам 1 квартала 2019 года.,
применить к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» меру:- предъявить требование о приведении в соответствие
структуры размещения средств резервного фонда КПК «Сберфонд Аврора» в срок до 30.09.2019г. в
соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об
устранении в виде отчета о деятельности за 9 месяцев 2019г. до 20.10.2019г.;- вынести предупреждение
в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», утвержденного
решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1),
выразившегося в нарушении срока оплаты членского взноса за май и июнь 2019г., применить к КПК
«СБЕРФОНД «АВРОРА» меру:- предупреждение в письменной форме
850. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Тельмана, дом 87, помещение
47н
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 22.07.2019 г.: 1. За нарушение требований Указания Банка
России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) по итогам 1 квартала 2019 года., с учетом
пояснений применить к КПК «ФинансИнвест» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.2.
За нарушение требований ч.5 ст 18 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», п.3 ст.2
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющие кредитные потребительские кооперативы, применить к КПК «ФинансИнвест» меру:предупреждение в письменной форме
851. КПК «Народная Сила»
Юридический адрес: 443092, Самарская обл., г. Самара, ул. Победы, д. 141, этаж 1, позиция 91, 161
ОГРН 1186313061076 ИНН 6312189024
Решение Дисциплинарного комитета от 22.07.2019 г.: За нарушение требований Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» (далее - Указание №3805-У) по итогам 1 квартала 2019 года.,
применить к КПК «Народная сила» меру:- предъявить требование о приведении в соответствие
структуры размещения средств резервного фонда КПК «Народная сила» в срок до 30.09.2019г. в
соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об
устранении в виде отчета о деятельности за 9 месяцев 2019г. до 20.10.2019г.;- вынести предупреждение
в письменной форме.
852. КПК «СберАгро»
Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Ладожская, д. 16 стр. 1, эт. 1, пом. II, ком. 16, оф. 23
ОГРН 1197746284229 ИНН 9701132989
Решение Дисциплинарного комитета от 23.07.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.): а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» (не представления отчета о деятельности), п п.3.8.2 Базового
стандарта операций на финансовом рынке, п.1-4 ст.6 Базового стандарта защиты прав и интересов
физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы, пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», пп 3.4. статьи 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК с учетом
отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «СберАгро».
853. КПК «Арка Групп»
Юридический адрес: 105120, город Москва, Сыромятнический 2-й переулок, дом 8, эт 1 пом I оф 6к
ОГРН 1197746279983 ИНН 9709048471

Решение Дисциплинарного комитета от 23.07.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 4.2.5 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.): а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» (не представления отчета о деятельности), выразившегося в
не исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 11.06.2019г, применить к КПК «Арка Групп»
меру:- предъявление требования:- о представлении полного Отчета об устранении, нарушений,
выявленных в акте предварительной проверки с предоставлением подтверждающих документов, в том
числе устранения нарушений финансовых нормативов;- о предоставлении доказательства подключения
к Единому личному кабинету участника финансового рынка;- о предоставлении копии договора,
заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ;в течение 5 рабочих
дней после получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме. 2.За нарушение
требований пп.3.8.2, ст.3.11 гл.3 Базового стандарта операций на финансовом рынке, п.3-4 ст.6, ч.6-8
ст.14 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы),применить к КПК «Арка Групп» меру:требование об устранении нарушений, выявленных в ходе текущей проверке, а также привести всю
информацию рекламного характера в соответствие с требованиями Базового стандарта операций на
финансовом рынке, Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц –
получателей финансовых услуг оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы), в том числе в рекламных
роликах, баннерах, рекламных модулях и на официальном сайте с предоставлением полного Отчета об
устранении, нарушений и документов в течение 5 рабочих дней после получения копии решения;наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения КПК «Арка Групп» уплатить штраф. - вынести предупреждение в письменной форме.3. За
нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», утвержденного решением очередного
Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившегося в не
оплате членского взноса за июль 2019г, применить, КПК «Арка Групп» меру:- требование оплатить
задолженность по членским за июль 2019 года в сумме 3000,00 рублей в течение 5 календарных дней с
даты получения копии решения, с предоставлением подтверждающих документов.- наложить штраф в
размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
уплатить штраф. - вынести предупреждение в письменной форме.
854. КПК «ЭГИДА»
Юридический адрес: 99011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д.26-А
ОГРН 1149204047442 ИНН 9204022200
Решение Дисциплинарного комитета от 23.07.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в нарушении срока представления ответа на запрос № 696/19
по неосуществлению деятельности КПК, применить к КПК «ЭГИДА» меру:- предупреждение в
письменной форме.
855. КПК «СФЕРА»
Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, оф. 408
ОГРН 1182724029619 ИНН 2723203292
Решение Дисциплинарного комитета от 25.07.2019 г.: За нарушении требования п. 1.16 Указания ЦБ РФ
от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» (ФН8) к КПК«СФЕРА» меру:– предъявить требование об обязательном
приведении финансового норматива ФН8 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов» № 3916-У в срок не позднее 30.09.2019г. и предоставить отчет об исполнении требования
до 20.10.2019г.; – вынесение предупреждения в письменной форме.
856. КПКГ «Поддержка»
Юридический адрес: 404171, Волгоградская обл., р. п. Светлый Яр, микрорайон №1, д. 8, кв. 67
ОГРН 1023405961501 ИНН 3426008660

Решение Дисциплинарного комитета от 25.07.2019 г.: 1. За нарушении требования п. 1.6 Указания ЦБ
РФ от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов» (ФН3) к КПКГ «Поддержка» меру:- предъявить требование
об обязательном приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от
28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» № 3916-У в срок не позднее 30.09.2019г. и предоставить отчет об
исполнении требования до 20.10.2019г.; - вынести предупреждение в письменной форме. 2. За
нарушении требования пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», выразившегося в не оплате членского
взноса за июль 2019г., применить к КПКГ «Поддержка» меру:– требование оплатить задолженность по
членским за июль 2019 года в сумме 4000,00 рублей в течение 5 календарных дней с даты получения
копии решения, с предоставлением подтверждающих документов (основная мера). - Наложить штраф в
размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения копии решения
Кооперативу уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
857. КПК «Достояние»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Бессарабский, д. 2а, кв.210
ОГРН 1123456000425 ИНН 3437014730
Решение Дисциплинарного комитета от 25.07.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «Достояние» прекратить.
858. КПК «Золото Партии»
Юридический адрес: 410003, Саратовская область, город Саратов, Комсомольская улица, дом 41/41
ОГРН 1186451007885 ИНН 6450101377
Решение Дисциплинарного комитета от 25.07.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «Золото Партии» прекратить.
859. КПК «Золотой ключик»
Юридический адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, Свято Троицкий бульвар, д.38 этаж 7
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 25.07.2019 г.: За нарушении требования п 1.2, 1.14 Указания ЦБ
РФ от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов» (ФН1,ФН7) к КПК «Золотой ключик» меру:– предъявить
требование об обязательном приведении финансового норматива ФН1, ФН7 в соответствие с Указанием
ЦБ РФ от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» № 3916-У в срок не позднее 30.09.2019г. и предоставить отчет об
исполнении требования до 20.10.2019г.; – вынесение предупреждения в письменной форме.
860. КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404120, Волгоградская область, город Волжский, проспект им. Ленина, дом 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 25.07.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива КАПИТАЛЪ» прекратить.
861. КПК «Надёжный капитал»
Юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 121, оф. 2
ОГРН 1122722008067 ИНН 2722116008
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе, применить к КПК
«Надёжный капитал» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
862. КПК «Номер Один»
Юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Херсонская улица, дом 39 литер а, помещение 4-н,
офис 404
ОГРН 1197847041545 ИНН 7842168920

Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: 1. За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4
ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в не исполнении в полном объеме и с нарушении срока исполнении решения Совета от
27.05.2019г., применить к КПК «Номер Один» меру:- предъявление требования:- о представлении
полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной проверки с
предоставлением подтверждающих документов;- о предоставлении доказательства подключения к
Единому личному кабинету участника финансового рынка;- о предоставлении доказательства отправки
сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после получения копии решения;- предупреждение в
письменной форме.2.За нарушение пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в
нарушении срока оплаты вступительного и членского взноса, применить к КПК «Номер Один» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
863. КПК «Благополучие»
Юридический адрес: 197372, город Санкт-Петербург, Камышовая улица, дом 3 корпус 1, квартира 7
ОГРН 1137847120840 ИНН 7840486685
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока исполнении решения Совета от
24.05.2019г., применить к КПК «Благополучие» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
864. КПК «ОВК»
Юридический адрес: 191025, город Санкт-Петербург, Невский проспект, 51, 13
ОГРН 1127847649522 ИНН 7840481373
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока исполнении решения
Совета от 24.05.2019г., применить к КПК «Общество Взаимного Кредита» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
865. КПК «Саншайн»
Юридический адрес: 368300, республика Дагестан, город Каспийск, улица Ленина, дом 34 "а" этаж 1,
помещение 4
ОГРН 1146324010788 ИНН 6324056357
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: 1. За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4
ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока исполнении решения Совета от 11.06.2019г., нарушение срока
оплаты вступительного взноса, применить к КПК «Саншайн» меру: предъявление требования:- о
предоставлении доказательства подключения к Единому личному кабинету участника финансового
рынка;- о предоставлении копии договора, заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства
отправки сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после получения копии решения;предупреждение в письменной форме.2. За нарушение пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4
ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока оплаты вступительного взноса, применить к КПК«Саншайн» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
866. КПК «Народный»
Юридический адрес: 445044, Самарская область, город Тольятти, улица Автостроителей, дом 2, офис
305/2
ОГРН 1102137000338 ИНН 2107903560

Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4
ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока исполнении решения Совета от 11.06.2019г., нарушение срока
оплаты вступительного взноса, применить к КПК«Народный» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
867. КПК «Золотой стандарт»
Юридический адрес: 344082, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом
12, офис 2
ОГРН 1196196014508 ИНН 6164126275
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4
ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока исполнении решения Совета от 11.06.2019г., применить к КПК
«Золотой стандарт» меру:- предъявление требования:- о предоставлении КПК доказательства
подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;- о предоставлении копии
договора, заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ;в течение
7 рабочих дней после получения копии решения; - предупреждение в письменной форме.
868. КПК «Онега Берег»
Юридический адрес: 185030, республика Карелия, город Петрозаводск, улица Володарского (Голиковка
Р-Н), дом 40, помещение 10
ОГРН 1191001003357 ИНН1001340530
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: 1.За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4
ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока исполнении решения Совета от 11.06.2019г., нарушение срока
оплаты вступительного взноса, применить к КПК «Онега Берег» меру:- предъявление требования:- о
предоставлении доказательства подключения к Единому личному кабинету участника финансового
рынка;- о предоставлении копии договора, заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства
отправки сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после получения копии решения;предупреждение в письменной форме.
869. ИКПК «Доступное жилье»
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, литер А, оф. 202
ОГРН 1167847145124 ИНН 7839061166
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: За нарушение требований с п. 4.2.18 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.7.2.2. ст.7 Положения о раскрытии
информации о деятельности Союз СРО «НОКК», и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к Ипотечному кредитному
потребительскому кооперативу «Доступное жилье» меру:- предупреждение в письменной форме.
870. КПКГ «Партнер»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 25, корпус А, офис 5
ОГРН 1092635010929 ИНН 2635127691
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: За нарушения подпункта 3.1,3.5, 4.2.1. п.4.2. ст.4,
п.п.8.1., 8.2. ст.8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,применить к КПКГ
«Партнер» меру:- требования об обязательном устранении КПКГ «Партнер», выявленных в ходе
плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №24/19 от 03.07.2019 г., и
представить отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки:- для выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и
внутренних нормативных документах КПКГ «Партнер» в срок 60 календарных дней со дня получения
копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с

нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не
требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60
календарных дней со дня получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах в срок 60 календарных дней
внести изменения в документы со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести
изменения;- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии
решения.2. За нарушение п.7.4 ст.7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
применить к КПКГ «Партнер» меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.3. За нарушения
подпункта 4.2.1. п.4.2. ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение
которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПКГ «Партнер» меру:вынесение предупреждения в письменной форме.
871. КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
Юридический адрес: 610002, область Кировская, город Киров, улица Ленина, дом 89, помещение 3
ОГРН 1074339000174 ИНН 4311003227
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: За нарушения подпункта 3.1,3.5, 4.2.1., 4.2.5, 4.17
пункта 4.2. статьи 4, пунктов 8.1., 8.2. статьи 8 . п. 7.4. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК п.п.5.4.1 п.5.4, п.5.5 Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК»
проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза
СРО «НОКК»» (Протокол заседания Совета Союза СРО «НОКК» №16 от 03.08.2018г.), ч. 3 ст.4.
Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», с учетом пояснений и отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза
СРО «НОКК» принять решение об исключении Кредитного потребительского кооператива «КРЕДИТ
ДОВЕРИЯ».
872. КПК «Цитадель»
Юридический адрес: 462429, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д. 130, пом. 11
ОГРН 1145658028504 ИНН 5614069902
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «Цитадель» прекратить.
873. КПКГ «Альтернатива»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов
Идрис Абдулаевич, дом 4
ОГРН 1062466107791 ИНН 2466137614
Решение Дисциплинарного комитета от 08.08.2019 г.: 1. За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока
исполнения решения Совета от 11.06.2019г., применить к КПКГ «Альтернатива» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4
ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока оплаты вступительного взноса, применить к КПКГ «Альтернатива»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
874. НО КПК «Источник»
Юридический адрес: 612270, Кировская область, Орловский район, город Орлов, улица Ленина, 43
ОГРН 1074313000387 ИНН 4336003388
Решение Дисциплинарного комитета от 08.08.2019 г.: 1. За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении решения
Совета от 18.06.2019г., применить к НО КПК «Источник» меру:- предъявление требования:- о
предоставлении доказательства подключения к Единому личному кабинету участника финансового
рынка;- о предоставлении копии договора, заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства

отправки сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после получения копии решения.- вынести
предупреждение в письменной форме.2. Производство по делу о применении мер, за нарушение пп
4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», в отношении НО КПК «Источник» прекратить.
875. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д.278, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 08.08.2019 г.: За нарушение требований п. 1.4., п. 4.12.1.
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом
рынке, п.3.1., п. 4.2.1.Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.19.1
Внутреннего стандарта «Условия Членства в Союзе СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом отягчающих
обстоятельств, применить к КПК «Семья» меру:- предъявить требование представить Отчет об
обязательном предоставлении документов и Отчета об устранении выявленных нарушений,
установленных Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» в ходе внеплановых проверок, в течение
10 календарных дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Семья» уплатить штраф.предупреждение в письменной форме.
876. КПК «Лига»
Юридический адрес: 445021, Самарская область, город Тольятти, улица Баныкина, дом 27, офис 111
ОГРН 1186313075321 ИНН 6324094659
Решение Дисциплинарного комитета от 08.08.2019 г.: За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении решения
Совета от 04.04.2019г., в части устранения нарушений в Уставе и внутренних нормативных документах,
применить к КПК "Лига" меру:-предъявление требования о представлении КПК «Лига» полного Отчета
об устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной проверки в части Устава и внутренних
нормативных документах с предоставлением подтверждающих документов в течение 30 календарных
дней после получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
877. КПК «Апатиты-кредит»
Юридический адрес: 184209, Мурманская обл, Апатиты г, Дзержинского ул, дом № 35, офис 308
ОГРН 1125118000457 ИНН 5118000452
Решение Дисциплинарного комитета от 08.08.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «Апатиты-кредит» прекратить.
878. КПК «Тихвин-кредит»
Юридический адрес: 187556, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, 4 мкр, дом 39А, офис 13
ОГРН 1134715000419 ИНН 4715028202
Решение Дисциплинарного комитета от 08.08.2019 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении Кредитного потребительского кооператива «Тихвин-кредит» прекратить.
879. КПК «Пенсионный»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Подгорная д.6
ОГРН 1103456000966 ИНН 3437014120
Решение Дисциплинарного комитета от 08.08.2019 г.: За нарушение требований п. 3.1., п. п. 4.2.3- 4.2.5,
4.2.17. п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением
Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) пп 5.4.1., 5.4.2. п. 5.4., п.5.5. Внутреннего
Стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК», п.1.4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке, п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол №
30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере

финансового рынка», с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК»
принять решение об исключении КПК «Пенсионный».
880. КПК «Денежная стабильность»
Юридический адрес: 129090, г. Москва, пл. М. Сухаревская, д. 3, эт. 1, пом. III, ком. 2, оф. 27
ОГРН 1197746054439 ИНН 7702462640
Решение Дисциплинарного комитета от 14.08.2019 г.: 1.За нарушение требований п. 2.2. ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), и ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе, применить к
КПК «Денежная стабильность» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.2.За нарушение
требований п. п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в не исполнении решения Совета от 22.03.2019г., применить к КПК «Денежная
стабильность» меру:- предъявление требования о представлении полного Отчета об устранении,
нарушений, выявленных в акте предварительной проверки в части устава и внутренних нормативных
документах с предоставлением подтверждающих документов; в течение 30 календарных дней после
получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
881. КПКГ «Ля Риба»
Юридический адрес: 295014, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 14.08.2019 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст.2 Внутреннего
стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол № 30 от
29.12.2017г), и ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе, с учетом пояснений
применить к КПКГ «Ля Риба» меру:-вынести предупреждение в письменной форме.
882. КПК «Гарантия»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, дом 4
ОГРН 1122323000095 ИНН 2323030599
Решение Дисциплинарного комитета от 14.08.2019 г.: За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не
исполнении решения Совета от 11.06.2019г., применить к КПК «Гарантия» меру:- предъявление
требования:- о представлении отчета об устранении нарушений;- о предоставлении доказательства
подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;- о предоставлении копии
договора, заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ;в течение
7 рабочих дней после получения копии решения.-вынести предупреждение в письменной форме.
883. КПК «НКВ Капитал»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
Московская улица, дом 13б
ОГРН 1112932002501 ИНН 2902070867
Решение Дисциплинарного комитета от 14.08.2019 г.: За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении решения
Совета от 25.06.2019г., применить к КПК «НАРОДНАЯ КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ КАПИТАЛ»
меру:- предъявление требования:- о представлении отчета об устранении нарушений;- о предоставлении
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;- о
предоставлении копии договора, заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства отправки
сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после получения копии решения.-вынести предупреждение
в письменной форме.

884. КПК «Капитал-Инвест»
Юридический адрес: 454092, Челябинская область, город Челябинск, улица Сулимова, дом 98,
помещение 2
ОГРН 1167456085610 ИНН 7451408490
Решение Дисциплинарного комитета от 14.08.2019 г.: 1.За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
срока исполнения решения Совета от 11.06.2019г., применить к КПК «Капитал-Инвест» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4
ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока оплаты вступительного взноса, применить к КПК «Капитал-Инвест»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
885. КПК «НСК»
Юридический адрес: 462354, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Калинина, дом 37
ОГРН 1106674004788 ИНН 6674351038
Решение Дисциплинарного комитета от 14.08.2019 г.: 1.За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении
срока исполнения решения Совета от 12.04.2019г., применить к КПК «Национальная сберегательная
касса» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 2.2. ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол
№ 30 от 29.12.2017г), и ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе, применить к
КПК «Национальная сберегательная касса» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
886. КПК «Народная Сила»
Юридический адрес: 443092, Самарская обл., г. Самара, ул. Победы, д. 141, этаж 1, позиция 91, 161
ОГРН 1186313061076 ИНН 6312189024
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2019 г.: За нарушение требований п. 4.2.18 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», и соответственно ч.3 ст.4. ФЗ от
13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к
КПК «Народная сила» меру:-вынести предупреждение в письменной форме.
887. КПК «ЛФЦ»
Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14 литер а,
помещение 11-н комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6. Устава Союза
СРО «НОКК»,. п. п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и
соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока исполнения Решения Совета от 26.04.2019г.,
нарушение срока оплаты членского взноса за июль 2019г., применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меру: -вынести предупреждение в письменной форме.
888. КПК «Изумруд»
Юридический адрес: 352331, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, Зои
Космодемьянской улица, дом 193
ОГРН 1192375004931 ИНН 2373015892
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2019 г.: За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении

срока исполнения Решения Совета от 12.04.2019г., применить к КПК«Изумруд» меру:-вынести
предупреждение в письменной форме.
889. КПК «Основа»
Юридический адрес: 190000, город Санкт-Петербург, Малая Морская улица, дом 18 строение 1,
помещение 1-н, офис 219
ОГРН 1177847238491 ИНН 7838071965
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6. Устава Союза
СРО «НОКК», выразившегося в нарушении срока оплаты вступительного взноса, применить к КПК
«Основа» меру: -вынести предупреждение в письменной форме.
890. ИКПК «Доступное жилье»
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, литер А, оф. 202
ОГРН 1167847145124 ИНН 7839061166
Решение Дисциплинарного комитета от 22.08.2019 г.: За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не
исполнении Решения Совета от 22.03.2019г., применить к ИКПК «Доступное жилье» меру:предъявление требования о представлении полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в
акте предварительной проверки в части устава и внутренних нормативных документах с
предоставлением подтверждающих документов; в течение 30 календарных дней после получения копии
решения;-вынести предупреждение в письменной форме.
891. КПК «СБЕРКАССА»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, город Челябинск, Витебская улица, дом 4, офис 409
ОГРН 1197456015745 ИНН 7453327487
Решение Дисциплинарного комитета от 22.08.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК», выразившегося в нарушении срока оплаты членского взноса за июнь 2019г., применить к
КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» меру:-вынести предупреждение в письменной форме.
892. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 385300, республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское,
улица Ленина, 187
ОГРН 1140101000170 ИНН 0101011908
Решение Дисциплинарного комитета от 22.08.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК», выразившегося в нарушении срока оплаты членского взноса за июнь 2019г., применить к
КПК «Доверие» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
893. КПК «Быстрые Деньги»
Юридический адрес: 660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, 34а, офис 206
ОГРН 1112468076159 ИНН 2466246860
Решение Дисциплинарного комитета от 22.08.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК», выразившегося в нарушении срока оплаты членского взноса за июнь 2019г., применить к
КПК «Быстрые Деньги» меру:-вынести предупреждение в письменной форме.
894. КПК «Банкер Бук»
Юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Херсонская улица, дом 39 литер а, помещение 4-н,
офис 404
ОГРН 1197847041545 ИНН 7842168920
Решение Дисциплинарного комитета от 22.08.2019 г.: 1. За нарушение требований п.п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не
исполнении Решения Совета от 27.05.2019г., применить к КПК «Банкер Бук» меру:-предъявление
требования о представлении полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в акте
предварительной проверки в части устава и внутренних нормативных документах с предоставлением

подтверждающих документов; в течение 30 календарных дней после получения копии решения;вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п.п. 4.2.17 п.4.2 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не представлении
ответа на запрос № 930/19 от 29.07.2019г. о представлении подтверждающих документов о смене
наименования КПК, применить к КПК «Банкер Бук» меру:– требование представить ответ на запрос исх.
№ 930/19 от 29.07.2019г. о представлении подтверждающих документов о смене наименования КПК в
течении 5 календарных дней после получения копии решения;- предупреждение в письменной форме.
895. КПК «ОВК»
Юридический адрес: 191025, город Санкт-Петербург, Невский проспект, 51, 13
ОГРН 1127847649522 ИНН 7840481373
Решение Дисциплинарного комитета от 22.08.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не
исполнении Решения Совета от 24.05.2019г., применить к КПК «Общество Взаимного Кредита» меру:предъявление требования о представлении полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в
акте предварительной проверки в части устава и внутренних нормативных документах с
предоставлением подтверждающих документов; в течение 30 календарных дней после получения копии
решения; - вынести предупреждение в письменной форме.
896. КПК «ЭГИДА»
Юридический адрес: 99011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д.26-А
ОГРН 1149204047442 ИНН 9204022200
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.) и
соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления ОПС., применить к КПК
«ЭГИДА» меру: - вынести предупреждение в письменной форме.
897. КПК «Городской кредит»
Юридический адрес: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, пр-т Ленина, д. 60
ОГРН 1044212002020 ИНН 4212126796
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.) и
соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления ОПС, применить к КПК
«Городской кредит» меру:-вынести предупреждение в письменной форме.
898. КПК «КС Эдельвейс»
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, д. 23
ОГРН 1149102125886 ИНН 9103014883
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2019 г.: За нарушение требований п.3 ст.26 Федерального
закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"), ст. 123.3 Гражданского кодекса РФ, пп.
1.19.1., 1.19.5. Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК» члены Союза СРО
«НОКК» и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», применить к КПК «КС Эдельвейс» меру:- предъявление требования об
обязательном принятии решения о покрытии убытков по итогам 2018г. на ближайшем собрании
Очередном/Внеочередном Общем собрании членов КПК «КС Эдельвейс» с предоставлением
подтверждающих документов в течение 60 календарных дней после получения копии решения;наложить штраф в размере 5000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.

899. КПК «Благополучие»
Юридический адрес: 197372, город Санкт-Петербург, Камышовая улица, дом 3 корпус 1, квартира 7
ОГРН 1137847120840 ИНН 7840486685
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не
исполнении Решения Совета от 24.05.2019г., применить к КПК «Благополучие» меру:-предъявление
требования о представлении полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в акте
предварительной проверки в части устава и внутренних нормативных документах с предоставлением
подтверждающих документов; в течение 45 календарных дней после получения копии решения;вынести предупреждение в письменной форме.
900. КПК «Золотой стандарт»
Юридический адрес: 344082, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом
12, офис 2
ОГРН 1196196014508 ИНН 6164126275
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не
исполнении Решения Совета от 13.05.2019г., применить к КПК «Золотой стандарт» меру:-предъявление
требования о представлении полного Отчета об устранении, нарушений, выявленных в акте
предварительной проверки в части устава и внутренних нормативных документах с предоставлением
подтверждающих документов; в течение 45 календарных дней после получения копии решения;вынести предупреждение в письменной форме.
901. КПК «ВИ-Павлово»
Юридический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом
115, офис 127
ОГРН 1125256000946 ИНН 5256109969
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2019 г.: За нарушение требований п.п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не
исполнении Решения Совета от 24.05.2019г., применить к КПК«Нижегородский кредитный союз
«Взаимные инвестиции-Павлов» меру:-предъявление требования о представлении полного Отчета об
устранении, нарушений, выявленных в акте предварительной проверки в части устава и внутренних
нормативных документах с предоставлением подтверждающих документов; в течение 45 календарных
дней после получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
902. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 02.09.2019 г.: 1.Прекратить производство по делу о применении
мер за нарушение ч. 3 ст. 15 Базового стандарта 1 в отношении КПК «Честь» по заявлениям Кропотовой
Н.М., Вакуленко Н.А. в связи с отсутствием события нарушения.2. За нарушение требований ч. 4 ст. 16
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы», выразившегося в нарушении срока
представления копий договоров передачи личных сбережений, применить к КПК«Честь» меры: предъявление требования:- о представлении Отчета об устранении, нарушений, выявленных в акте
внеплановой проверки №34/19 от 06.08.2019 г. с предоставлением подтверждающих документов, путем
предоставления копии журнала, с указанием в нем даты регистрации и исходящего номера ответа на
обращение в течение 10 рабочих дней после получения копии решения.- вынести предупреждение в
письменной форме.

903. КПК «СФИНКС-СТРОЙ»
Юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 27, ЛИТЕР А, помещение
66-Н
ОГРН 1047855183848 ИНН 7802313473
Решение Дисциплинарного комитета от 02.09.2019 г.: За нарушение требований п.п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч. 3 ст. 4 ФЗ
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в нарушении срока представления отчета о персональном составе, применить к КПК
«СФИНКС-СТРОЙ» меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.
904. КПК «Гарант»
Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, Тухачевского улица, дом 22, корпус 2
ОГРН 1112651025431 ИНН 2631801535
Решение Дисциплинарного комитета от 02.09.2019 г.: 1.За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст. 4. ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка, выразившихся в неисполнении запроса документов № 2 от 15.07.2019 г. к
плановой проверке (Уведомление исх. №430/19 от 13.05.2019 г.), применить к КПК «Гарант» меры:наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения КПК «ГАРАНТ» уплатить штраф.- предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований п. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст. 4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в неисполнение запроса
документов № 3 от 31.07.2019 г. к плановой проверке (Уведомление исх. №430/19 от 13.05.2019 г.) в
указанный срок, применить к КПК «Гарант» меру:- предупреждение в письменной форме.
905. КПК «Арка Групп»
Юридический адрес: 105120, город Москва, Сыромятнический 2-й переулок, дом 8, эт 1, пом I, оф 6к
ОГРН 1197746279983 ИНН 9709048471
Решение Дисциплинарного комитета от 06.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.17
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
исполнении Решения Дисциплинарного комитета от 23.07.2019 г., применить к КПК «Арка Групп»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.17
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол №11 от 26.04.2018 г.), а также ч. 3 ст. 4 ФЗ №223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не предоставлении
информации по лизинговой деятельности на запрос №975 от 07.08.2019 г., применить к КПК «Арка
Групп» меры:- предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975 от
07.08.2019 г.;- о предоставлении информации по лизинговой деятельности.в течение 5 (пяти) рабочих
дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Арка Групп» уплатить штраф. - вынести
предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО
«НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от
25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за июль, август
2019 г., вступительного взноса, применить к КПК «Арка Групп» меры:- наложить штраф в размере 1000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Арка Групп»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.4. За нарушение требований пп. 2.1.2 ч.
2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), а также ч. 3 ст.
4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к КПК «Арка
Групп» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.5. За нарушение требований п. 4.2.5
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.): а также ч.3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (не представления отчета о
деятельности), выразившегося в неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 11.06.2019г. и
решении Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 23.07.2019 г., применить к КПК «Арка
Групп» меры:- предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении решения Совета
Союза СРО «НОКК» от 25.07.2019 г.;- о предоставлении доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка; - о предоставлении копии договора, заключенного с
БКИ;- о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ; в течение 7 рабочих дней после
получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.- наложить штраф в размере
1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Арка
Групп» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
906. КПК «Семейный»
Юридический адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 64
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарного комитета от 06.09.2019 г.: 1.За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2 статьи
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении п. 4.10,
5.3.1, 5.3.3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26), (устранение которых
невозможно, но возможно недопущение их в будущем), применить к КПК «Семейный» меры:предъявление требования:- о предоставлении Отчета об устранении нарушений, выявленных в ходе
внеплановой проверки и отраженных в Акте №32/19 от 31.07.2019 г., а также пояснения и документы,
подтверждающие отсутствие аналогичных нарушений (по 5 договорам) в течение 7 рабочих дней со дня
получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «Семейный» уплатить штраф.- вынесение предупреждения
в письменной форме.
Постановление о внесении изменений в решение Дисциплинарного комитета от 06.09.2019г.: Абзац 1
изложить в следующей редакции: «1. За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении п. 4.10, 5.3.1, 5.3.3
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом
рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26), применить к КПК «Семейный»
меры:- наложить штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии решения уплатить штраф.- вынесение предупреждения в письменной форме.
907. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д.278, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 06.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» применить к КПК «Семья» меры:наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения КПК «Семья» уплатить штраф.-предупреждение в письменной форме.
908. КПК «Планета кредитов»
Юридический адрес: 197110, город Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 24, корпус 3, строение
1, квартира 53
ОГРН 1177456078854 ИНН 7460038422
Решение Дисциплинарного комитета от 06.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), и, соответственно, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнения решения Совета Союза СРО «НОКК» от 25.06.2019 г., применить к КПК «Планета
кредитов» меры:- предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении решения Совета
Союза СРО «НОКК» от 25.07.2019 г.;- о предоставлении доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка;- о предоставлении копии договора, заключенного с
БКИ;- о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после
получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение пп. 4.2.17 п.

4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), и ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении запроса о
предоставлении информации по лизинговой деятельности КПК №975 от 07.08.2019 г., применить к КПК
«Планета кредитов» меры:- предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса
№975 от 07.08.2019 г.;- о предоставлении информации по лизинговой деятельности в течение 5 рабочих
дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Планета кредитов» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
909. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, город Санкт-Петербург, Гончарная улица, дом 11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 06.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.18 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), и, соответственно, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не
направлении в Союз СРО «НОКК» уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов
КПК, применить к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»меры: -наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
910. КПК «Экспресс Кредиты»
Юридический адрес: 197372, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 12 корпус 1,
квартира 89
ОГРН 1177456017640 ИНН 7460033537
Решение Дисциплинарного комитета от 06.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), и, соответственно, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 25.06.2019 г., применить к КПК "Экспресс
Кредиты" меры:- предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении решения Совета
Союза СРО «НОКК» от 25.07.2019 г.;- о предоставлении доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка;- о предоставлении копии договора, заключенного с
БКИ;- о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после
получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение пп. 4.2.17 п.
4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), и ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении запроса о
представлении информации по лизинговой деятельности КПК №975 от 07.08.2019 г., применить к КПК
«Экспресс Кредиты» меры:- предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса
№975 от 07.08.2019 г.;- о предоставлении информации по лизинговой деятельности в течение 5 рабочих
дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Экспресс Кредиты» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
911. КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Октябрьская, дом 12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 06.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), и, соответственно, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном исполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 20.06.2019
г., применить к КПК «Крым» меры:- наложить штраф в размере 5000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Крым» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение пп. 4.2.1 п. 4.2 Внутреннего стандарта

саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
(Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), и ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном представлении акта
проверки Банка России в адрес Союза СРО «НОКК», применить к КПК «Крым» меры:- наложить штраф
в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«Крым» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
912. КПК «Мой Дом»
Юридический адрес: 425306, республика Марий Эл, Горномарийский район, деревня Климкино,
Климкинская улица
ОГРН 1031204400138 ИНН 1202006286
Решение Дисциплинарного комитета от 09.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), и, соответственно, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременно исполнения решения Совета Союза СРО «НОКК» от 05.07.2019 г., применить к КПК
«Мой Дом» меру:- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), и ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
исполнении запроса о предоставлении информации по лизинговой деятельности КПК №975 от
07.08.2019 г., применить к КПК «Мой Дом» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
913. КПК «Профи»
Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 12, оф. 7
ОГРН 1149102083591 ИНН 9102042729
Решение Дисциплинарного комитета от 09.09.2019 г.: За нарушение требований п. 3 ст. 26 Федерального
закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"), ст. 123.3 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пп. 1.19.1, 1.19.5 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК» члены
Союза СРО «НОКК» и соответственно ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК «Предпринимателей и аграриев Крыма
«Профи» меры:- предъявление требования об обязательном принятии решения о покрытии убытков по
итогам 2018 г. на ближайшем Внеочередном Общем собрании членов КПК «Профи» с предоставлением
подтверждающих документов в срок до «31» декабря 2019 г.;- наложить штраф в размере 5000 рублей. В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Профи» уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме.
914. КПК «ЭГИДА»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д. 26-А
ОГРН 1149204047442 ИНН 9204022200
Решение Дисциплинарного комитета от 13.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.
на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПК «ЭГИДА» меры:предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975 от 07.08.2019 г.- о
представлении информации по лизинговой деятельности в течение 7 рабочих дней со дня получения
копии решения.- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «ЭГИДА» уплатить штраф.- предупреждение в письменной форме.
915. КПКГ «Ля Риба»
Юридический адрес: 295014, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 13.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.

на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПКГ«Ля Риба» меры:предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975 от 07.08.2019 г.;- о
представлении информации по лизинговой деятельности в течение 7 рабочих дней со дня получения
копии решения.- предупреждение в письменной форме.
916. КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, ЛИТЕРА А,
помещение 7Н, номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 13.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.
на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПК«Импульс СанктПетербург» меры:- предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975 от
07.08.2019 г.;- о представлении информации по лизинговой деятельности в течение 7 рабочих дней со
дня получения копии решения.- предупреждение в письменной форме.
917. КПК «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
Юридический адрес: 410003, Саратовская область, город Саратов, Комсомольская улица, дом 41/41
ОГРН 1186451007885 ИНН 6450101377
Решение Дисциплинарного комитета от 13.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.
на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПК «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
меры:- предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975 от 07.08.2019
г.;- о представлении информации по лизинговой деятельности в течение 7 рабочих дней со дня
получения копии решения.- предупреждение в письменной форме.
918. КПК «Денежная стабильность»
Юридический адрес: 129090, г. Москва, пл. М. Сухаревская, дом 3, этаж 1, помещение III, комната 2,
офис 27
ОГРН 1197746054439 ИНН 7702462640
Решение Дисциплинарного комитета от 13.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.
на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПК «Денежная
стабильность» меры: - предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975
от 07.08.2019 г.;- о представлении информации по лизинговой деятельности в течение 7 рабочих дней со
дня получения копии решения.- предупреждение в письменной форме.
919. КПК «ЛФЦ»
Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14, литер А,
помещение 11-н, комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарного комитета от 13.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.
на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меру: - предупреждение в письменной форме.
920. КПК «Банкер БУК»
Юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Херсонская улица, дом 39, литер А, помещение 4н, офис 404

ОГРН 1197847041545 ИНН 7842168920
Решение Дисциплинарного комитета от 16.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.
на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПК «Банкер БУК» меры:предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975 от 07.08.2019 г.;- о
представлении информации по лизинговой деятельности в течение 7 рабочих дней со дня получения
копии решения.- предупреждение в письменной форме
921. КПК «Основа»
Юридический адрес: 190000, город Санкт-Петербург, Малая Морская улица, дом 18, строение 1,
помещение 1-н, офис 219
ОГРН 1177847238491 ИНН 7838071965
Решение Дисциплинарного комитета от 16.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.
на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПК«Основа» меры:предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975 от 07.08.2019 г.;- о
представлении информации по лизинговой деятельности в течение 7 рабочих дней со дня получения
копии решения.- предупреждение в письменной форме.
922. КПК «Саншайн»
Юридический адрес: 368300, республика Дагестан, город Каспийск, улица Ленина, дом 34 а, этаж 1,
помещение 4
ОГРН 1146324010788 ИНН 6324056357
Решение Дисциплинарного комитета от 16.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.
на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПК «Саншайн» меры:предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975 от 07.08.2019 г.;- о
представлении информации по лизинговой деятельности в течение 7 рабочих дней со дня получения
копии решения.- предупреждение в письменной форме.
923. КПКГ «Альтернатива»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов
Идрис Абдулаевич, дом 4
ОГРН 1062466107791 ИНН 2466137614
Решение Дисциплинарного комитета от 16.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.
на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПКГ«Альтернатива» меры:предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975 от 07.08.2019 г.; о
представлении информации по лизинговой деятельности в течение 7 рабочих дней со дня получения
копии решения.- предупреждение в письменной форме.
924. КПК «Гарантия»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, дом 4
ОГРН 1122323000095 ИНН 2323030599
Решение Дисциплинарного комитета от 16.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.
на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПК «Гарантия» меры:-

предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975 от 07.08.2019 г.;- о
представлении информации по лизинговой деятельности в течение 7 рабочих дней со дня получения
копии решения. - предупреждение в письменной форме.
925. КПК «Сберкасса»
Юридический адрес: 197372, город Санкт-Петербург, Камышовая улица, дом 3 корпус/литер 1/а,
квартира 7
ОГРН 1177456090470 ИНН 7460039232
Решение Дисциплинарного комитета от 16.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на запрос № 975 от 07.08.2019 г.
на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПК «Сберкасса» меры:предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении запроса №975 от 07.08.2019 г.;- о
представлении информации по лизинговой деятельности в течение 7 рабочих дней со дня получения
копии решения.- предупреждение в письменной форме.
926. КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д, 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 20.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившихся в несвоевременном предоставлении ответа на запрос №
919/19 от 26.07.2019 г. на представление документов, сведений и информации, применить к
КПК«КАПИТАЛЪ» меры: - предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 2 ст. 6,
п. 4.1 ст. 6 и п. 3 ст. 6.1, п. 5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.2013 г. №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»; п. 1 Указания Банка России №4795-У от 15.05.2018 г. «О порядке расчета примерного
размера среднемесячного платежа заемщика по кредитному договору, договору займа, которые
заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой»; пп. 4.2.1 пункта 4.2. статьи
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «КАПИТАЛЪ»
меры:– предъявить требование об обязательном приведении содержания макетов Договоров займов
используемых КПК «КАПИТАЛЪ» в своей работе, и порядок расчета ПСК в соответствие с Указанием
ЦБ РФ России №4795-У от 15.05.2018 г. «О порядке расчета примерного размера среднемесячного
платежа заемщика по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в
целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства
заемщика по которым обеспечены ипотекой» в срок не позднее 15.10.2019 г. и предоставить отчет об
исполнении требования до 15.10.2019 г.; – вынесение предупреждения в письменной форме.3. За
нарушение требований п. 1.4, п. 1.6 Указания ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» (ФН2, ФН3), пп.
4.2.1 пункта 4.2 статьи 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меры:– предъявить требование об обязательном приведении
финансовых нормативов ФН2, ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок
не позднее 15.01.2020 г. и предоставить отчет об исполнении требования до 15.01.2020 г. – вынесение
предупреждения в письменной форме.4. За нарушение требований с п. 5.6 раздела 5 Внутреннего
стандарта «Порядок проведения Союзом Саморегулируемая организация «Национальное объединение
кредитных кооперативов» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в предоставлении недостоверных данных
отчета о деятельности за 1 квартал 2019 г., применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меры:- наложить штраф в
размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения уплатить
штраф.- предупреждение в письменной форме.5. За нарушение требований Указания Банка России от
14.07.2014 г. №3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами
резервов на возможные потери по займам», пп. 4.2.1 п. 4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» применить к

КПК«КАПИТАЛЪ» меры:- предъявить требование об обязательном приведении в соответствие с
Указания Банка России от 14.07.2014 г. №3322-У «О порядке формирования кредитными
потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам» отчета о деятельности за 1
квартал 2019 г. в срок до 15.10.2019 г. и предоставить отчет об исполнении требования до 15.10.2019г.; предупреждение в письменной форме.
927. КПК «Единство»
Юридический адрес: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица
Кирова, дом 13а, офис 3
ОГРН 1112314000666 ИНН 2314025112
Решение Дисциплинарного комитета от 20.09.2019 г.: Приостановить производство по делу о
применении мер в отношении КПК «Единство» до момента вступления в силу решения Арбитражного
суда Волгоградской области №А12-22537/2019.
928. КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, строение 5, подвал, помещение II комната
22, офис 9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675
Решение Дисциплинарного комитета от 20.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от
25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившегося в неоплате членских взносов за июль, август 2019 г.,
применить к КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» меры:- требование оплатить задолженность по
членским взносам за июль, август 2019 года в сумме 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 коп., задолженность
по взносам в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г. в размере 9 (девять) 00
рублей в течение 5 календарных дней с даты получения копии решения, с предоставлением
подтверждающих документов.- вынести предупреждение в письменной форме.
929. КПК «Сберкасса»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, город Челябинск, Витебская улица, дом 4, офис 409
ОГРН 1197456015745 ИНН 7453327487
Решение Дисциплинарного комитета от 20.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от
25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившегося в несвоевременной оплате членских взносов за июль,
август 2019 г., применить к КПК«СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
930. КПК «Народный»
Юридический адрес: 445044, Самарская область, город Тольятти, улица Автостроителей, дом 2, офис
305/2
ОГРН 1102137000338 ИНН 2107903560
Решение Дисциплинарного комитета от 20.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от
25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившегося в несвоевременной оплате членского взноса за август 2019
г., применить к КПК «Народный» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
931. КПК «Онега Берег»
Юридический адрес: 185030, республика Карелия, город Петрозаводск, улица Володарского (Голиковка
Р-Н), дом 40, помещение 10
ОГРН 1191001003357 ИНН 1001340530
Решение Дисциплинарного комитета от 20.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от
25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившегося в несвоевременной оплате членского взноса за август 2019
г., применить к КПК «Онега Берег» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
932. КПК «Гарантия»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, дом 4
ОГРН 1122323000095 ИНН 2323030599

Решение Дисциплинарного комитета от 20.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от
25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившегося в несвоевременной оплате членского взноса за август 2019
г., применить к КПК«Гарантия» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
933. КПК «Экспресс Кредиты»
Юридический адрес: 197372, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 12 корпус 1,
квартира 89
ОГРН 1177456017640 ИНН 7460033537
Решение Дисциплинарного комитета от 24.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО
«НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившееся в неуплате членского взноса за август 2019 г.,
применить к КПК «Экспресс Кредиты» меры:-требование оплатить членский взнос за август 2019 г. в
размере 3 000 (три тысячи) рублей 00 коп. в течение 5 календарных дней с даты получения копии
решения, с предоставлением подтверждающих документов.- вынести предупреждение в письменной
форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.2, 4.2.3 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», п. 5.6 раздела 5 Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок соблюдения его членами
требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст.
4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении недостоверной информации КПК о своем местонахождении при
предоставлении ответа на запрос №939/19 от 31.07.2019 г., применить к КПК «Экспресс Кредиты»
меры:- наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «Экспресс Кредиты» уплатить штраф.- предупреждение в письменной
форме.
934. КПК «Планета Кредитов»
Юридический адрес: 197110, город Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 24, корпус 3, строение
1, квартира 53
ОГРН 1177456078854 ИНН 7460038422
Решение Дисциплинарного комитета от 24.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО
«НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за
август 2019 г., применить к КПК «Планета Кредитов» меру:- вынести предупреждение в письменной
форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 раздела 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении требований ст. 3, 15 гл. 2 Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы (утв. Банком России 14.12.2017), применить к КПК «Планета Кредитов»
меры:- предъявить требование устранить нарушения в части раскрытия информации о КПК, порядка
работы с обращениями в соответствии с требованиями Базового стандарта, представить Отчет об
устранении нарушений, выявленных в ходе текущего контроля с приложением подтверждающих
документов в срок до «15» октября 2019 г.- предупреждение в письменной форме.
935. КПК «Сберкасса»
Юридический адрес: 197372, город Санкт-Петербург, Камышовая улица, дом 3 корпус/литер 1/а,
квартира 7
ОГРН 1177456090470 ИНН 7460039232
Решение Дисциплинарного комитета от 24.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО
«НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившееся в неуплате членского взноса за август 2019 г. и
вступительного взноса, применить к КПК «Сберкасса» меры:- требование оплатить членский взнос за
август 2019 г. в размере 3 000 рублей 00 коп., вступительный взнос в размере 1 000 рублей 00 коп. в
течение 5 календарных дней с даты получения копии решения, с предоставлением подтверждающих
документов.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.2, 4.2.3
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 5.6 раздела 5 Внутреннего стандарта

«Порядок проведения Союзом Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов
БР, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в предоставлении недостоверной информации КПК о своем местонахождении
при предоставлении ответа на запрос №939/19 от 31.07.2019 г., применить к КПК «Сберкасса»
меры:наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
копии решения КПК «Сберкасса» уплатить штраф.- предупреждение в письменной форме.3. За
нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол №
30 от 29.12.2017 г.), а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в непредставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г.,
применить к КПК «Сберкасса» меры:- требование представить Отчет о деятельности за 6 месяцев 2019
г. в адрес Союза СРО «НОКК» в течение 3 дней со дня получения копии решения.- наложить штраф в
размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения уплатить
штраф.- предупреждение в письменной форме. 4. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), и, соответственно, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 05.07.2019 г., применить к КПК «Сберкасса» меры: - предъявление
требования:- о представлении Отчета об исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 05.07.2019
г.;- о предоставлении доказательства подключения к Единому личному кабинету участника финансового
рынка;- о предоставлении копии договора, заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства
отправки сообщений в БКИ;в течение 7 рабочих дней после получения копии решения;- вынести
предупреждение в письменной форме.
936. КПК «Надежный капитал»
Юридический адрес: 680038, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Джамбула, дом 16
ОГРН 1122722008067 ИНН 2722116008
Решение Дисциплинарного комитета от 24.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО
«НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившееся в оплате не в полном объеме взносов в
Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПК «Надежный
капитал» меры:- требование оплатить задолженность по взносам в Компенсационный фонд Союза СРО
«НОКК» за 2 квартал 2019 г. в размере 150 696 (сто пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей
00 коп. в течение 5 календарных дней с даты получения копии решения, с предоставлением
подтверждающих документов.- вынести предупреждение в письменной форме.
937. КПКГ «Партнер»
Юридический адрес: 353290, край Краснодарский, город Горячий ключ, улица Ленина, дом 27, корпус а,
офис 5
ОГРН 1092635010929 ИНН 2635127691
Решение Дисциплинарного комитета от 24.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО
«НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившееся в несвоевременной оплате взносов в
Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПКГ «Партнер» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
938. КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 364051, Чеченская республика, город Грозный, улица Чернышевского, дом 72,
офис 34
ОГРН 1121514000013 ИНН 1514010496
Решение Дисциплинарного комитета от 24.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО
«НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившееся в неуплате взносов в Компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК» за 2 кв. 2019 г., применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меры:- требование оплатить
взносы в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г. в размере 18 662

(восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 коп. течение 5 календарных дней с даты
получения копии решения, с предоставлением подтверждающих документов.- вынести предупреждение
в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО
«НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном предоставлении отчета о
деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
939. КПК «Цитадель»
Юридический адрес: 462429, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д. 130, пом. 11
ОГРН 1145658028504 ИНН 5614069902
Решение Дисциплинарного комитета от 27.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный
фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПК «Цитадель» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
940. ИКПК «Доступное жильё»
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, литер А, оф. 202
ОГРН 1167847145124 ИНН 7839061166
Решение Дисциплинарного комитета от 27.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО
«НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившееся в несвоевременной оплате взносов в
Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к ИКПК «Доступное
жильё» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2
раздела 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении
требований ст. 3, 4, 6, 11, 12, 15 гл. 2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы (утв.
Банком России 14.12.2017 г.), применить к ИКПК «Доступное жильё» меры:- предъявить требование
устранить нарушения Базового стандарта в части раскрытия информации об ИКПК, раскрытия
информации в местах оказания услуг, минимальных стандартов обслуживания пайщиков, работы с
обращениями в соответствии с требованиями Базового стандарта, а также провести обучение
сотрудников ИКПК в соответствии с требованиями ст. 12 Базового стандарта. Об устранении
нарушений, выявленных в ходе текущего контроля, ИКПК направить в адрес Союза СРО «НОКК»
соответствующий Отчет с приложением подтверждающих документов в срок до «15» октября 2019 г.предупреждение в письменной форме.
941. КПКГ «Бизнес кредит»
Юридический адрес: 386340, республика Ингушетия, Малгобекский район, село Сагопши,
Карабулакская улица, дом 10
ОГРН 1110603000837 ИНН 0603286180
Решение Дисциплинарного комитета от 27.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный
фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПКГ «Бизнес кредит» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
942. КПК «Народная Сила»
Юридический адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 40, комната №№47,48
ОГРН 1186313061076 ИНН 6312189024
Решение Дисциплинарного комитета от 27.09.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО
«НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1), выразившееся в несвоевременной оплате взносов в
Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПК «Народная Сила»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), а также ч. 3 ст.

4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к КПК
«Народная Сила» меру:- вынести предупреждение в исьменной форме.
943. КПКГ «Народный Кредит»
Юридический адрес: 386340, республика Ингушетия, Малгобекский район, село Сагопши, улица 52
ОГТБ, 76
ОГРН 1070601000150 ИНН 0601020040
Решение Дисциплинарного комитета от 27.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный
фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПКГ «Народный Кредит»меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
944. КПК «Ссудосберегательная Касса»
Юридический адрес: 420124, республика Татарстан, город Казань, улица Четаева, дом 56, комната 10
ОГРН 1051629015371 ИНН 1657052487
Решение Дисциплинарного комитета от 27.09.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный
фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПК «Ссудосберегательная Касса» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
945. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 385300, республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское,
улица Ленина, 187
ОГРН 1140101000170 ИНН 0101011908
Решение Дисциплинарного комитета от 01.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный
фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПК «Доверие» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
946. КПК «Быстрые деньги»
Юридический адрес: 660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, 34а, офис 206
ОГРН 1112468076159 ИНН 2466246860
Решение Дисциплинарного комитета от 01.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный
фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПК «Быстрые деньги» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
947. КПК «Гарант»
Юридический адрес: 454084, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 19, офис 1107
ОГРН 1147847281405 ИНН 7801635774
Решение Дисциплинарного комитета от 01.10.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный
фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПК «Гарант» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к КПК
«Гарант» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
948. КПК «Нижегородский кредитный союз «Взаимные инвестиции - Павлово»
Юридический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом
115, офис 127
ОГРН 1125256000946 ИНН 5256109969
Решение Дисциплинарного комитета от 01.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный

фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПК «Нижегородский кредитный союз
«Взаимные инвестиции - Павлово» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
949. КПК «ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА»
Юридический адрес: 191025, город Санкт-Петербург, Невский проспект, 51, 13
ОГРН 1127847649522 ИНН 7840481373
Решение Дисциплинарного комитета от 01.10.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный
фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПК «ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО
КРЕДИТА» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.1
п. 4.2 раздела 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в
нарушении требований ст. 3, 15 гл. 2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы (утв.
Банком России 14.12.2017 г.), применить к КПК «ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА» меры:предъявить требование устранить нарушения Базового стандарта и осуществить раскрытие информации
о КПК в порядке и в соответствии с требованиями Базового стандарта, а также в месте нахождения КПК
разместить информацию, подтверждающую его присутствие по указанному адресу. Об устранении
нарушений, выявленных в ходе текущего контроля, КПК «ОВК» направить в адрес Союза СРО «НОКК»
соответствующий Отчет с приложением подтверждающих документов в срок до «20» октября 2019 г. предупреждение в письменной форме.
950. КПК «Благополучие»
Юридический адрес: 197372, город Санкт-Петербург, Камышовая улица, дом 3 корпус 1, квартира 7
ОГРН 1137847120840 ИНН 7840486685
Решение Дисциплинарного комитета от 01.10.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный
фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019 г., применить к КПК «Благополучие» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 раздела 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении требований ст. 3, 15 гл.
2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы (утв. Банком России 14.12.2017 г.), применить
к КПК «Благополучие» меры:- предъявить требование устранить нарушения Базового стандарта и
осуществить раскрытие информации о КПК в порядке и в соответствии с требованиями Базового
стандарта, а также в месте нахождения КПК разместить информацию, подтверждающую его
присутствие по указанному адресу. Об устранении нарушений, выявленных в ходе текущего контроля,
КПК «Благополучие» направить в адрес Союза СРО «НОКК» соответствующий Отчет с приложением
подтверждающих документов.- предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований пп.
2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в несвоевременном предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г.,
применить к КПК «Благополучие» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
951. КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, литера А,
помещение 7н, номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 01.10.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.4, 4.2.17
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 6.3.5 п. 6.3 ст. 6 Внутреннего
стандарта «Порядок проведения Союзом Саморегулируемая организация «Национальное объединение
кредитных кооперативов» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в представлении документов по Уведомлению
о плановой проверке №617/19 от 10.06.2019 г. не в полном объеме и с нарушением срока, а также в
предоставлении документов по перечисленным в пунктам на электронном носителе многократного

использования (флэш-карте), применить к КПК «ИМПУЛЬС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» меры:- требование
представить документы по пункту 8, по п. 54 в полном объеме и в надлежащем порядке, по п. 2, 4. 5, 13,
14, 45, 52, 53, 55, 59 с соблюдением пункта 2 Порядка предоставления документов, указанного в
Уведомлении о проведении плановой проверки, в срок - 04.10.2019 г.- наложить штраф в размере 5 000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Импульс СанктПетербург» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований пп. 4.2.1 п. 4.2 раздела 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
выразившееся в нарушении требований ст. 3, 6, 11, 12 гл. 2 Базового стандарта защиты прав и интересов
физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы (утв. Банком России 14.12.2017 г.), применить к КПК «ИМПУЛЬС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» меры:- предъявить требование устранить нарушения Базового стандарта и
осуществить раскрытие информации о КПК в порядке и в соответствии с требованиями Базового
стандарта, минимальных стандартов обслуживания пайщиков, а также провести обучение сотрудников
КПК в соответствии с требованиями ст. 12 Базового стандарта. Об устранении нарушений, выявленных
в ходе текущего контроля, КПК направить в адрес Союза СРО «НОКК» соответствующий Отчет с
приложением подтверждающих документов в срок до «20» октября 2019 г.- предупреждение в
письменной форме.
952. КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА»
Юридический адрес: 649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - Гуркина Г.И., д. 56/1,
офис 1
ОГРН 1147232004457 ИНН 7204200064
Решение Дисциплинарного комитета от 04.10.2019 г.: 1. За нарушения п. 3.1, пп. 4.2.1 п.4.2 ст.4, п. 8.1
ст. 8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившиеся в нарушении
требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, нарушения требований
законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов, отраженных в Акте плановой проверки №36/19 от 19.08.2019 г., применить
к КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА» меры:- предъявление требования об обязательном устранении
КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА» выявленных в ходе плановой проверки нарушений, отраженных в
Акте плановой проверки № 36/19 от 19.08.2019 г., и представлении Отчет об устранении с приложением
документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для выявленных
нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего
собрания пайщиков, устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения копии
решения; - для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в
срок 120 (сто двадцать) календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии
решения на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений базовых стандартов,
не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков, устранить в срок
120 (сто двадцать) календарных дней со дня получения копии решения. 2. За нарушение п.7.4 ст.7
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «ГОРОДСКАЯ
СБЕРКАССА» меру:- наложить штраф в размере 3 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней
со дня получения копии решения КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА» уплатить штраф; - вынесение
предупреждения в письменной форме. 3. За нарушения подпункта 4.2.1 п.4.2 ст.4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение
их в будущем) применить к КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА» меру: -вынесение предупреждения в
письменной форме.
953. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Тельмана, дом 87, помещение
47н
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 04.10.2019 г.: 1. За нарушения п. 3.1, пп. 4.2.1 п.4.2 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившиеся в нарушении
требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, нарушения требований
законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,

внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов, отраженных в Акте плановой проверки №37/19 от 19.08.2019 г., применить
к Кредитному потребительскому кооперативу «ФинансИнвест» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении КПК «ФинансИнвест» выявленных в ходе плановой проверки нарушений,
отраженных в Акте плановой проверки № 37/19 от 19.08.2019 г., и представлении Отчет об устранении с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие сроки: - для
выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков, устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения
копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения
созыва и проведения Общего собрания пайщиков, устранить в срок 120 (сто двадцать) календарных дней
со дня получения копии решения. 2. За нарушение п.7.4 ст.7 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК» применить к КПК «ФинансИнвест» меру:- наложить штраф в размере 3 000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ФинансИнвест»
уплатить штраф. - вынесение предупреждения в письменной форме. 3. За нарушения подпункта 4.2.1
п.4.2 ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых
невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «ФинансИнвест» меру: вынесение предупреждения в письменной форме.
954. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 04.10.2019 г.: За нарушения требований ч. 2, 3 ст. 15 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы», устранение которых невозможно, но возможно недопущение
их в будущем, выразившиеся в не занесении заявлений пайщиков в Журнал регистрации обращений и не
рассмотрении их в срок, применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Честь» меры: предъявление требования о представлении Отчета об устранении нарушений, содержащий информацию,
подтверждающую отсутствие аналогичных нарушений, в течение 10 календарных дней с момента
получения копии решения; - вынести предупреждение в письменной форме.
955. КПК «СФИНКС-СТРОЙ»
Юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 27, ЛИТЕР А, помещение
66-Н
ОГРН 1047855183848 ИНН 7802313473
Решение Дисциплинарного комитета от 08.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 раздела 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении
требований ст. 3, 6, 11 гл. 2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических
лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы (утв. Банком России
14.12.2017 г.), применить к КПК «СФИНКС-СТРОЙ» меры: - предъявить требование устранить
нарушения Базового стандарта и осуществить раскрытие информации о КПК в порядке и в соответствии
с требованиями Базового стандарта, минимальных стандартов обслуживания пайщиков. Об устранении
нарушений, выявленных в ходе текущего контроля, КПК «СФИНКС-СТРОЙ» направить в адрес Союза
СРО «НОКК» соответствующий Отчет с приложением подтверждающих документов в срок до «20»
октября 2019 г.- предупреждение в письменной форме.
956. КПК «ЛФЦ»
Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14, литер А,
помещение 11-н, комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарного комитета от 08.10.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2
раздела 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении
требований ст. 3, 6, 11 гл. 2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических
лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы (утв. Банком России

14.12.2017 г.), применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры:- предъявить
требование устранить нарушения Базового стандарта и осуществить раскрытие информации о КПК в
порядке и в соответствии с требованиями Базового стандарта, минимальных стандартов обслуживания
пайщиков, работы с обращениями в соответствии с требованиями Базового стандарта. Об устранении
нарушений, выявленных в ходе текущего контроля, КПК «ЛФЦ» направить в адрес Союза СРО «НОКК»
соответствующий Отчет с приложением подтверждающих документов в срок до «20» октября 2019 г.предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к
КПК«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меру:- вынести предупреждение в письменной
форме.
957. КПК «СПБ ИНВЕСТ»
Юридический адрес: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Массальского, д. 4
ОГРН 1147847102457 ИНН 7807389162
Решение Дисциплинарного комитета от 08.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 раздела 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении
требований ст. 6 гл. 2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц
получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы (утв. Банком России
14.12.2017 г.), применить к КПК«СПБ ИНВЕСТ» меру:- предупреждение в письменной форме.
958. КПК «Основа»
Юридический адрес: 190000, город Санкт-Петербург, Малая Морская улица, дом 18, строение 1,
помещение 1-н, офис 219
ОГРН 1177847238491 ИНН 7838071965
Решение Дисциплинарного комитета от 08.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.2, 4.2.3
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 5.6 раздела 5 Внутреннего стандарта
«Порядок проведения Союзом Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК», Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении недостоверной информации о своем фактическом местонахождении при
предоставлении ответа на запрос №939/19 от 31.07.2019 г. и нарушении требований Указания Банка
России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении Кредитного потребительского кооператива «Основа» из членов Союза СРО «НОКК».
959. КПК «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
Юридический адрес: 410003, Саратовская область, город Саратов, Комсомольская улица, дом 41/41
ОГРН 1186451007885 ИНН 6450101377
Решение Дисциплинарного комитета от 08.10.2019 г.: За нарушение требований Указания №3805-У
Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», Указания Банка России N 3916-У от 28 декабря 2015 г. «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», пп.
4.2.17 п. 4.2 ч. 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившихся в несоблюдении допустимых числовых значений финансовых
нормативов по состоянию на 31.03.2019 г., 30.06.2019 г., неисполнении Решения Дисциплинарного
комитета от 04.06.2019 г. в связи с не приведением структуры размещения средств резервного фонда
КПК в срок до 30.06.2019 г. в соответствие требованиям Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов»,
неисполнении Решения Дисциплинарного комитета от 13.09.2019 г. в связи с не предоставлением
информации по лизинговой деятельности (запрос №975 от 07.08.2019 г.), с учетом отягчающих

обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК
«ЗОЛОТО ПАРТИИ» из членов Союза СРО «НОКК».
960. КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д, 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 11.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к КПК«КАПИТАЛЪ» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
961. КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
Юридический адрес: 610002, область Кировская, город Киров, улица Ленина, дом 89, помещение 3
ОГРН 1074339000174 ИНН 4311003227
Решение Дисциплинарного комитета от 11.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
962. КПК «ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
Юридический адрес: 394018, область Воронежская, город Воронеж, улица Плехановская, дом 19
ОГРН 1163668120494 ИНН 3664224807
Решение Дисциплинарного комитета от 11.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к КПК
«ПЕРВЫЙ НАЦИАОНАЛЬНЫЙ» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
963. КПК «Народный»
Юридический адрес: 445044, Самарская область, город Тольятти, улица Автостроителей, дом 2, офис
305/2
ОГРН 1102137000338 ИНН 2107903560
Решение Дисциплинарного комитета от 11.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к КПК«Народный» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
964. КПК «Гарантия»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, дом 4
ОГРН 1122323000095 ИНН 2323030599
"Решение Дисциплинарного комитета от 11.10.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к КПК «Гарантия» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
2. За нарушение требований п. 4.2.5 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 11.06.2019 г. и решении
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 14.08.2019 г., применить к КПК «Гарантия» меры:-

предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении решения Дисциплинарного комитета
Союза СРО «НОКК» от 14.08.2019 г.; - о предоставлении доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка; - о предоставлении копии договора, заключенного с
БКИ; - о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ; в течение 5 (пяти) рабочих дней
после получения копии настоящего решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Гарантия» уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме."
965. КПК «Ленинградская сберкасса»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, Днепропетровская улица, дом 67, литер а, пом. 3н, кабинет 19
ОГРН 1157847371208 ИНН 7802548130
"Решение Дисциплинарного комитета от 11.10.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 5.6 Внутреннего
стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении
недостоверной информации в ответе на запрос №939/19 от 31.07.2019 г., применить к Кредитному
потребительскому кооперативу «Ленинградская сберкасса» меры:- наложить штраф в размере 5 000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Ленинградская
сберкасса» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
2. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 раздела 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», выразившееся в нарушении требований ст. 3, 6 гл. 2, ст. 11 гл. 6 Базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы, п. 3.8.2 ст. 3.8 гл. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, применить к КПК «Ленинградская
сберкасса» меры:- предъявить требование устранить нарушения Базовых стандартов и: 1) осуществить
раскрытие информации о КПК в порядке и в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы;2) внести изменения в буклет о процентных ставках по привлечению
денежных средств, размещенном на стенде КПК в соответствии с требованиями Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке. Об устранении
нарушений, выявленных в ходе текущего контроля, КПК направить в адрес Союза СРО «НОКК»
соответствующий Отчет по форме, указанной в Приложении №10 Внутреннего стандарта «Порядок
проведения Союзом Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», а также
приложить документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений, в срок до «01» ноября
2019 г.- предупреждение в письменной форме.
3. За нарушение требований пп. 4.2.18 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в не уведомления Союза СРО «НОКК» о проведении внеочередного общего
собрания членов КПК «Ленинградская сберкасса», применить к КПК «Ленинградская сберкасса» меру:наложить штраф в размере 1 000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Ленинградская
сберкасса» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме."
966. КПК «ДОВЕРИЕ»
Юридический адрес: 652560, Кемеровская область, город Полысаево, Крупской улица, дом 126, офис 1
ОГРН 1114230001808 ИНН 4230000130
Решение Дисциплинарного комитета от 11.10.2019 г.: За нарушения требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1,
4.2.3 - 4.2.5, 4.2.9 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере

финансового рынка», выразившиеся в несвоевременным представлении Отчета о деятельности по
итогам 6 месяцев 2019 г.; непредставлении в срок отчетов о выполнении предусмотренных ПВП мер по
предупреждению банкротства (обязательного к представлению на основании решения Контрольного
комитета Союза СРО «НОКК»); рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении Кредитного потребительского кооператива «ДОВЕРИЕ» из членов Союза СРО «НОКК».
967. КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, строение 5, подвал, помещение II комната
22, офис 9А
ОГРН 1187746400984 ИНН 9709030675
Решение Дисциплинарного комитета от 11.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.1, 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.5, 4.2.9, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в несвоевременном предоставлении Отчета о
деятельности по итогам за 6 месяцев 2019 г.; неисполнении решения Дисциплинарного комитета от
24.06.2019 г.; неуплате членских взносов за июль, август, сентябрь 2019 г.; не представлении
ежемесячного отчета о деятельности за август 2019 г. на 01.09.2019 г., рекомендовать Совету Союза
СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» из членов
Союза СРО «НОКК».
968. КПК «Арка Групп»
Юридический адрес: 105120, город Москва, Сыромятнический 2-й переулок, дом 8, эт. 1, пом. I, оф 6к
ОГРН 1197746279983 ИНН 9709048471
Решение Дисциплинарного комитета от 11.10.2019 г.: За нарушения требований пп. 2.1.1, 2.1.2 ч. 2.1 ст.
2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.4.2.1,
4.2.5, 4.2.9, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», Указания Банка России №3916-У "О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившиеся в неисполнении решения
Дисциплинарного комитета от 23.07.2019 г. в части не устранения выявленных нарушений,
непредставлении ежемесячного отчета о деятельности за август 2019 г. на 01.09.2019 г., несоблюдении
допустимых числовых значений финансовых нормативов на 16.09.2019 г., рекомендовать Совету Союза
СРО «НОКК» принять решение об исключении Кредитного потребительского кооператива «Арка
Групп» из членов Союза СРО «НОКК».
969. КПК «Банкер БУК»
Юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Херсонская улица, дом 39, литер А, помещение 4н, офис 404
ОГРН 1197847041545 ИНН 7842168920
Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2019 г., применить к КПК «Банкер БУК»
меры:- предъявление требования:- о представлении полного Отчета об устранении нарушений,
выявленных в акте предварительной проверки, с предоставлением подтверждающих документов;- о
предоставлении доказательства подключения к Единому личному кабинету участника финансового
рынка;- о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ; в течение 7 (семи) рабочих дней
после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Банкер БУК» уплатить штраф.;- вынести
предупреждение в письменной форме.
970. КПК «Золотой Стандарт»
Юридический адрес: 344082, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом
12, офис 2
ОГРН 1196196014508 ИНН 6164126275

Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2019 г., применить к КПК «Золотой Стандарт»
меры:- предъявление требования: - о предоставлении КПК «Золотой стандарт» доказательства
подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;- о предоставлении копии
договора, заключенного с БКИ;- о предоставлении доказательства отправки сообщений в БКИ; в течение
7 (семи) рабочих дней после получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Золотой Стандарт» уплатить
штраф. -вынести предупреждение в письменной форме.
971. КПК «Саншайн»
Юридический адрес: 368300, республика Дагестан, город Каспийск, улица Ленина, дом 34 а, этаж 1,
помещение 4
ОГРН 1146324010788 ИНН 6324056357
Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2019 г. не в срок и не в полном объеме,
применить к КПК «Саншайн» меры:- предъявление требования:- о предоставлении доказательства
отправки сообщений в БКИ; в течение 7 (семи) рабочих дней после получения копии решения;наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения КПК «Саншайн» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
972. КПК «СЕМЬЯ»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, дом 278д,
помещение 74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2019 г. не в срок и не в полном объеме,
применить к КПК«СЕМЬЯ» меры:- предъявление требования:- о предоставлении Отчета об исполнении
решения Дисциплинарного комитета по форме Приложения №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»;- о предоставлении оборотно-сальдовых ведомостей в электронном
виде в формате Excel, с указанием Ф.И.О., остатков на начало и конец дня, дневного оборота по всем
контрагентам, по счетам учета личных сбережений привлеченных КПК от своих членов за периоды:
29.10.2018, 23.11.2018, 13.12.2018, 15.01.2019, 27.02.2019, 20.03.2019, 08.04.2019; - о предоставлении
оборотно-сальдовых ведомостей в электронном виде в формате Excel, с указанием Ф.И.О., остатков на
начало и конец дня, дневного оборота по всем контрагентам, по счетам учета выданных займов (в том
числе переведенных в разряд досудебных и судебных), на даты предоставления средств: 30.10.2018,
23.11.2018, 22.01.2019, 07.02.2018, 27.03.2019, 12.04.2019, 13.05.2019; - о предоставлении анализа счета
(по субконто и статьям движения денежных средств) по счету 82.03 «Паевой фонд» за период с
02.10.2018 г. по 15.05.2019 г.- вынести предупреждение в письменной форме.
973. КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА»
Юридический адрес: 649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос - Гуркина Г.И., д. 56/1,
офис 1
ОГРН 1147232004457 ИНН 7204200064
Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2019 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «17» сентября 2019 года в
отношении КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА» прекратить в связи с вынесением Дисциплинарным
комитетом решения, в том числе по нарушению по тем же основаниям.

974. КПК «Союз Финансовой Поддержки»
Юридический адрес: 298107, республика Крым, город Феодосия, улица Федько, дом 85-87 лит. В,
помещение 15
ОГРН 1189102008072 ИНН 9108122025
Решение Дисциплинарного комитета от 18.10.2019 г.: За нарушения пп. 4.2.17 п.4.2 ст.4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка» от 13.07.2015 г. №223-ФЗ, выразившиеся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета союза СРО «НОКК» от 16.05.2019 г. не в полном объеме, а также в
нарушениях требований разделов V, VI Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов
РФ от 31.10.2000 г. №94н; ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 21 ФЗ РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; п. 9 Порядка составления отчетности по форме 0420820, установленного
Приложением 1, п.1 Указания ЦБ РФ от 25 июля 2016 г. №4083-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о
персональном составе органов кредитного потребительского кооператива»; п. 1.4. ст. 1 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности; требования пп. 6.2.11
п.6.2, п. 6.3, п. 6.5, пп. 6.12.1.3, 6.12.2.4, 6.12.3.4, 6.12.3.6, 6.12.3.9 п. 6.12 ст. 6, п.7.7, п. 7.8 ст. 7 Базового
стандарта по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов, выявленных в ходе
анализа документов, ранее не представленных к плановой проверке, применить к КПК «Союз
Финансовой Поддержки» меры: - предъявление требования о представлении документов,
подтверждающих исполнение решения Дисциплинарного комитета от 16.05.2019 г. в полном объеме, а
также отчета и документов, подтверждающих устранение нарушений, выявленных в ходе анализа
документов, ранее не представленных к плановой проверке, в срок до 20 ноября 2019 г.- вынесение
предупреждения в письменной форме.
975. КПК «КРЫМ»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Октябрьская, дом 12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 18.10.2019 г.: За нарушения требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 5.5 Внутреннего стандарта
«Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившиеся в несвоевременном
представлении ответа на запрос № 1035/19 от 15.08.2019 г. на представление уточненных отчетов о
деятельности КПК, применить к КПК «КРЫМ»меру:- предупреждение в письменной форме.
976. КПК «Вельский»
Юридический адрес: 165150, Архангельская обл., Вельский р-н, Вельск г, Дзержинского ул., дом № 107,
оф.4
ОГРН 1122907000435 ИНН 2907014827
Решение Дисциплинарного комитета от 18.10.2019 г.: За нарушения пп. 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» от 13.07.2015 г. №223-ФЗ, выразившиеся в несвоевременном
исполнении решения Дисциплинарного комитета союза СРО «НОКК» от 24.06.2019 г.,применить к КПК
«Вельский»меру:-вынесение предупреждения в письменной форме.
977. КПК «Стимул»
Юридический адрес: 162139, Вологодская обл., Сокольский р-н, Сокол г, Советская ул., дом № 48
ОГРН 1123537000905 ИНН 3527018866
Решение Дисциплинарного комитета от 18.10.2019 г.: За нарушения пп. 4.2.17 п.4.2 ст.4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка» от 13.07.2015 г. №223-ФЗ, выразившиеся в несвоевременном исполнении
решения Дисциплинарного комитета союза СРО «НОКК» от 24.06.2019 г., применить к КПК
«Стимул»меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.

978. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 18.10.2019 г.: За нарушение требований ч. 4 ст. 16 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы», устранение которых невозможно, но возможно недопущение
их в будущем, выразившиеся в отсутствии исходящего номера ответа на заявление пайщика Алимовой
В.С. в электронном Журнале регистрации заявлений на снятие денежных средств, применить к КПК
«Честь»меры:- требование представить Отчет об устранении нарушений, содержащий информацию,
подтверждающую отсутствие аналогичных нарушений, в течение 10 календарных дней с момента
получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «Честь» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.
979. КПК «ГАРАНТ»
Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, дом 22,
корпус 2
ОГРН 1112651025431 ИНН 2631801535
Решение Дисциплинарного комитета от 22.10.2019 г.: 1. За нарушения п. 3.1 ст. 3, пп. 4.2.1 п.4.2. ст.4, п.
8.1, 8.2 ст.8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к
КПК«ГАРАНТ»меры:- требования об обязательном устранении КПК «ГАРАНТ», выявленных в ходе
плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки № 40/19 от 02.09.2019 г., и
представить отчет об устранении (по форме Приложения №10 Внутреннего стандарта «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК» с приложением документов, подтверждающих
устранение таких нарушений, на бумажных носителях в следующие сроки:- для выявленных нарушений
в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК «ГАРАНТ» в срок
180 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для
выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего
решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со
дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений
базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения.2. За нарушение п.7.4 ст.7
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в несоблюдении
финансовых нормативов ФН3, ФН8, применить к КПК «ГАРАНТ» меру:- наложить штраф в размере 3
000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ГАРАНТ»
уплатить штраф.- вынесение предупреждения в письменной форме.3. За нарушения подпункта 4.2.1 п.
4.2 ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых
невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «ГАРАНТ» меру:- вынесение
предупреждения в письменной форме.
980. КПК «Быстрые Деньги»
Юридический адрес: 660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, 34а, офис 206
ОГРН 1112468076159 ИНН 2466246860
Решение Дисциплинарного комитета от 22.10.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении
требований Указания Банка России от 25 июля 2016 г. N 4083-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о
персональном составе органов кредитного потребительского кооператива», применить к КПК «Быстрые
Деньги» меры: - вынести предупреждение в письменной форме.- За нарушение п.7.4 ст.7 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в несоблюдении финансового
норматива ФН3 применить к КПК «Быстрые деньги» меру:- предъявить требование об обязательном

приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У
«О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов» в срок не позднее 20.04.2019 г. и представить отчет об устранении до 20.04.2020 г. в виде
ОД за 1 кв. 2020 г.- наложить штраф в размере 3 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии решения КПК «Быстрые деньги» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.2. За нарушение требований Указания Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О
порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении
порядка размещения средств резервного фонда, применить к КПК «Быстрые деньги» меры:приведении
структуры размещения средств резервного фонда КПК «Быстрые деньги» в срок до 31.12.2019 г. в
соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об
устранении в виде отчета о деятельности за 2019 г. в срок до 20.03.2019 г.; - вынести предупреждение в
письменной форме.
981. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Тельмана, дом 87, помещение
47н
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 22.10.2019 г.: 1. В соответствии с подпунктом 7 ч.2 ст.5, ч.6
ст.35 ФЗ от 18.07.2019 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» за нарушение Указания от 29.04.2014 г.
№3249-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о
порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости
потребительского кредита (займа)» по состоянию на 31.12.2018г., ч. 11 ст. 6 ФЗ от 21.12.2013г. №353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)» производство по делу о применении мер в отношении КПК
«ФинансИнвест» – прекратить и направить информацию в Центральный банк РФ и Службу по защите
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. 2. За нарушение требований п. 2.2 ст.
2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1
п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
предоставлении отчета о персональном составе, применить к КПК «ФинансИнвест» меры:- наложить
штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения
КПК «ФинансИнвест» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
982. КПКГ «Альтернатива»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов
Идрис Абдулаевич, дом 4
ОГРН 1062466107791 ИНН 2466137614
Решение Дисциплинарного комитета от 22.10.2019 г.: 1. За нарушение требований Указания Банка
России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», выразившегося в не размещении средств резервного фонда на 44,85%, применить к
КПКГ«Альтернатива» меры:- предъявить требование об обязательном приведении структуры
размещения средств резервного фонда КПКГ «Альтернатива» в срок до 31.12.2019 г. в соответствие с
требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об устранении в виде
отчета о деятельности за 2019 г. в срок до 20.03.2019 г.; - вынести предупреждение в письменной
форме.2. За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», выразившегося в
несвоевременной оплате членского взноса за сентябрь 2019 г., применить к КПКГ«Альтернатива»меру:вынести предупреждение в письменной форме.
983. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 385300, республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское,
улица Ленина, 187
ОГРН 1140101000170 ИНН 0101011908
Решение Дисциплинарного комитета от 22.10.2019 г.: За нарушение требований Указания Банка России
№3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных

потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», выразившееся в размещении средств резервного фонда на 100% в банке с рейтингом
размещения не более 50%, применить к КПК «Доверие»меру:- вынести предупреждение в письменной
форме.
984. КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 424006, республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, проспект Гагарина, дом 4, офис
312б
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 22.10.2019 г.: За нарушение требований Указания Банка России
№3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», выразившееся в не размещении средств резервного фонда на 44,85%, применить к КПК
«Застройщик» меры:- предъявить требование об обязательном приведении структуры размещения
средств резервного фонда КПК «Застройщик» в срок до 31.12.2019 г. в соответствие с требованиями
Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об устранении в виде отчета о
деятельности за 2019 г. в срок до 20.03.2019 г.;- вынести предупреждение в письменной форме.
985. КПК «Сберкасса»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, город Челябинск, Витебская улица, дом 4, офис 409
ОГРН 1197456015745 ИНН 7453327487
Решение Дисциплинарного комитета от 22.10.2019 г.: За нарушение требований Указания Банка России
№3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», выразившееся в размещении средств резервного фонда на 100% в банке с рейтингом
размещения не более 50%, применить к КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» меры:- предъявить
требование об обязательном приведении структуры размещения средств резервного фонда КПК
«Сберкасса» в срок до 31.12.2019 г. в соответствие с требованиями Указания Банка России от
24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» и представить отчет об устранении в виде отчета о деятельности за 2019 г. в срок до
20.03.2019 г.;- вынести предупреждение в письменной форме.
986. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 25.10.2019 г.: 1. Производство по делу о применении мер в связи
с нарушением требований Указания ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», Указания БР №3805-У от
24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов», федерального закона от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» в отношении КПК
«Честь» возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 30.09.2019
г., прекратить. Направить в Банк России сведения о несоблюдении своим членом - КПК «Честь», число
членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, требований,
установленных ФЗ от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятыми в
соответствии с ним Указанием Центрального Банка РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
Указанием Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов». 2. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за сентябрь 2019 г.,
применить к КПК «Честь» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
987. КПК «Онега Берег»
Юридический адрес: 185030, республика Карелия, город Петрозаводск, улица Володарского (Голиковка
Р-Н), дом 40, помещение 10)
ОГРН 1191001003357 ИНН 1001340530

Решение Дисциплинарного комитета от 25.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за сентябрь
2019 г., применить к КПК «Онега Берег» меру: - вынести предупреждение в письменной форме.
988. КПК «Гарантия»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, дом 4
ОГРН 1122323000095 ИНН 2323030599
Решение Дисциплинарного комитета от 25.10.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава
Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за сентябрь 2019 г.,
применить к КПК «Гарантия» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушения
требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившиеся в несвоевременном исполнении решении Дисциплинарного комитета от
16.09.2019 г., применить к КПК «Гарантия» меры: - наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Гарантия» уплатить штраф. предупреждение в письменной форме.
989. КПК «Планета кредитов»
Юридический адрес: 197110, город Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 24, корпус 3, строение
1, квартира 53
ОГРН 1177456078854 ИНН 7460038422
Решение Дисциплинарного комитета от 25.10.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате членских взносов за сентябрь,
октябрь 2019 г., применить к КПК «Планета кредитов» меры:- наложить штраф в размере 1 000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Планета Кредитов»
уплатить штраф. -предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п.
4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 06.09.2019 г. не в полном объеме, применить к КПК
«Планета кредитов» меры: -предъявление требования:- о представлении Отчета об исполнении решения
Дисциплинарного комитета по форме, закрепленной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту
"Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»; - о предоставлении доказательства подключения к
Единому личному кабинету участника финансового рынка; -о предоставлении доказательства отправки
сообщений в БКИ; в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения копии решения;- наложить штраф в
размере 3 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«Планета Кредитов» уплатить штраф. -предупреждение в письменной форме.
990. КПК «ПЕРВЫЙ НАЦИАОНАЛЬНЫЙ»
Юридический адрес: 394018, область Воронежская, город Воронеж, улица Плехановская, дом 19
ОГРН 1163668120494 ИНН 3664224807
Решение Дисциплинарного комитета от 25.10.2019 г.: За нарушения требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.1 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившиеся в непредставлении Отчета
о деятельности за август 2019 г. на 01.09.2019 г.; неуплате членских взносов за сентябрь, октябрь 2019 г.,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК «ПЕРВЫЙ
НАЦИАОНАЛЬНЫЙ» из членов Союза СРО «НОКК».
991. КПК «Верный»
Юридический адрес: 197372, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 12 корпус 1,
квартира 89
ОГРН 1177456017640 ИНН 7460033537
Решение Дисциплинарного комитета от 25.10.2019 г.: За нарушения требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в

сфере финансового рынка», выразившиеся в неуплате членских взносов за август, сентябрь, октябрь
2019 г.; в исполнении решения Дисциплинарного комитета не в полном объеме в части непредставления
доказательств подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка и оплаты
штрафа в размере 1 000 рублей; в неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 24.09.2019 г.; в
неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 25.06.2019 г. в части представления отчета об
устранении выявленных в ходе предварительной проверки нарушений в Уставе и внутренних
документах КПК, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК
«Верный» из членов Союза СРО «НОКК».
992. КПК «Сберкасса»
Юридический адрес: 197372, город Санкт-Петербург, Камышовая улица, дом 3 корпус/литер 1/а,
квартира 7
ОГРН 1177456090470 ИНН 7460039232
Решение Дисциплинарного комитета от 25.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.1 ч. 2.1, ч. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.5, 4.2.17, 4.2.18 п.4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК» ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в неуплате членских взносов за август,
сентябрь, октябрь 2019 г.; не представлении ежемесячного отчета о деятельности за июль 2019 г. на
01.08.2019 г.; не представлении ежемесячного отчета о деятельности за август 2019 г. на 01.09.2019 г.;
неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 16.09.2019 г.;
непредставлении ответа на запрос №1168/19 от 16.09.2019 г. по неосуществлению деятельности;
неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 24.09.2019 г.; непредставлении ОПС на
18.09.2019 г. в связи со сменой председателя КПК; не уведомлении Союза СРО «НОКК» о созыве
внеочередного собрания пайщиков КПК, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение
об исключении КПК «Сберкасса» из членов Союза СРО «НОКК».
993. КПК «Финансовое развитие»
Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, эт/пом/ком
48/484с/5/оф.124.6
ОГРН 1177746352673 ИНН 7751041564
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за сентябрь
2019 г., применить к КПК«Финансовое Развитие»меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
994. КПК «Созвездие»
Юридический адрес: 160024, Вологодская область, город Вологда, Северная улица, дом 36а, квартира 67
ОГРН 1193525012372 ИНН 3525440857
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за сентябрь
2019 г., применить к КПК «Созвездие» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
995. КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 424006, республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, проспект Гагарина, дом 4, офис
312б
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2019 г.: За нарушение требований пп.4.2.1 п.4.2 ст.4, п. 7.4
ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.6 Указания Банка России от
28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых значений
финансового норматива ФН3, применить к КПК «Застройщик» меры: – предъявить требование об
обязательном приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015
г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» в срок до 31.03.2020 г. и представить отчет об исполнении требования
до 20.04.2020 г. в виде отчета о деятельности за 1 квартал 2020 г.;– вынесение предупреждения в
письменной форме.

996. НО КПК «Источник»
Юридический адрес: 612270, Кировская область, Орловский район, город Орлов, улица Ленина, 43
ОГРН 1074313000387 ИНН 4336003388
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 пункта 4.2
статьи 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.6 Указания
Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых
числовых значений финансового норматива ФН3, применить к НО КПК «Источник» меры:– предъявить
требование об обязательном приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ
РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов» в срок до 31.03.2020 г. и представить отчет об исполнении
требования до 20.04.2020 г. в виде отчета о деятельности за 1 квартал 2020 г.– вынесение
предупреждения в письменной форме.
997. КПК «Народный»
Юридический адрес: 445044, Самарская область, город Тольятти, улица Автостроителей, дом 2, офис
305/2
ОГРН 1102137000338 ИНН 2107903560
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 пункта 4.2
статьи 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.6, 1.16
Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых
числовых значений финансовых нормативов ФН3, ФН8, применить к КПК «Народный»меры:–
предъявить требование разработать план восстановления платежеспособности с мероприятиями по
восстановлению финансовых нормативов ФН3 и ФН8 и направить его в Союз СРО «НОКК» в течение
15 календарных дней с даты получения настоящего решения в соответствии с требованиями ст. 189.2 ч.1
ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»;– вынесение предупреждения в
письменной форме.
998. КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, город Челябинск, Витебская улица, дом 4, офис 409
ОГРН 1197456015745 ИНН 7453327487
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п.4.2 ст.4, п. 7.4
ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.14, 1.16 Указания Банка
России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых
значений финансовых нормативов ФН7, ФН8, применить к КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА»меры:–
предъявить требование об обязательном приведении финансовых нормативов ФН7, ФН8 в соответствие
с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок до 31.03.2020 г. и представить отчет об
исполнении требования до 20.04.2020 г. в виде отчета о деятельности за 1 квартал 2020 г.– вынесение
предупреждения в письменной форме.
999. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Тельмана, дом 87, помещение
47н
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п.4.2 ст. 4, п.
7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.6, 1.16 Указания Банка
России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых
значений финансовых нормативов ФН3, ФН8, применить к КПК «ФинансИнвест»меры:– предъявить
требование разработать план восстановления платежеспособности с мероприятиями по восстановлению
финансовых нормативов ФН3 и ФН8 и направить его в Союз СРО «НОКК» в течение 15 календарных
дней с даты получения настоящего решения в соответствии с требованиями ст. 189.2 ч.1 ФЗ №127-ФЗ от
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»;– вынесение предупреждения в письменной форме.

1000. КПК «КРЫМ»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Октябрьская, дом 12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2019 г.: 1. Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «КРЫМ»,возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 01.10.2019 г., прекратить. 2. Направить в Банк России сведения о несоблюдении своим
членом Кредитным потребительским кооперативом «КРЫМ», число членов (пайщиков) которого
превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, требований, установленных Федеральным
законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятым в соответствии с ним
Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов.
1001. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278д, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 01.11.2019 г.: За нарушения требований законодательства РФ в
сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте №42/19 от 05.09.2019 г., с
учетом отягчающих обстоятельств рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «Семья» из членов Союза СРО «НОКК».
1002. КПКГ «Ля Риба»
Юридический адрес: 295014, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 01.11.2019 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «02» октября 2019 года в
отношении КПКГ «Ля Риба», прекратить. Кооперативу принять меры, направленные на недопущение в
дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований законодательства Российской
Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО
«НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
1003. КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ»
Юридический адрес: 664013, г. Иркутск, пер 3-й Советский, дом 2
ОГРН 1093850003642 ИНН 3810310542
Решение Дисциплинарного комитета от 01.11.2019 г.: 1. За нарушения пп. 3.1, 3.5 ст. 3, пп. 4.2.1 пункта
4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК
«ГОСОТДЕЛЕНИЕ» меры:
- требования об обязательном устранении КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ», выявленных в ходе плановой
проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки № 41/19 от 04.09.2019 г., и представить
отчет об устранении с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, на
бумажном носителе в следующие сроки:
- для выявленных нарушений внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», не связанных с нарушениями
в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для
их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков, устранить в срок 60 (шестьдесят)
календарных дней со дня получения копии настоящего решения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в
документы со дня получения копии настоящего решения на ближайшем собрании внести изменения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения копии настоящего решения.
2. За нарушения подпункта 4.2.1 пункта 4.2. статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к
КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ» меру:
- вынесение предупреждения в письменной форме.

3. Настоящее решение не применяется в отношении нарушений, за которые ранее решениями
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» уже применялись меры дисциплинарного воздействия
(при наличии).
Кооперативу принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива
нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза
СРО «НОКК».
1004. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37
ОГРН 1022700649730 ИНН 2706022137
Решение Дисциплинарного комитета от 01.11.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 раздела 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении
требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке и Базового стандарта управления рисками кредитных потребительских
кооперативов, применить к КПК «Доверие» меру: - предупреждение в письменной форме.
Кооперативу принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива
нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза
СРО «НОКК».
1005. КПК «Николаевский»
Юридический адрес: 404033 Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12
ОГРН 1023405161340 ИНН 3418008723
Решение Дисциплинарного комитета от 01.11.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 раздела 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении
требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке и Базового стандарта управления рисками кредитных потребительских
кооперативов, применить к КПК «Николаевский» меры: - предъявить требование устранить выявленные
нарушения п. 4.10 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке и представить Отчет об устранении нарушений, содержащий информацию,
подтверждающую отсутствие аналогичных нарушений, по форме, регламентированной в Приложением
№10 Внутреннего стандарта "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его
членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" в
течение 10 рабочих дней с момента получения копии настоящего решения; - предупреждение в
письменной форме.
Кооперативу принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива
нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза
СРО «НОКК».
1006. КПК «Банкер БУК»
Юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Херсонская улица, дом 39, литер А, помещение 4н, офис 404
ОГРН 1197847041545 ИНН 7842168920
Решение Дисциплинарного комитета от 05.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 22.08.2019 г., применить к КПК «Банкер БУК»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем предоставления ответа
на запрос №930/19 от 29.07.2019 г. о представлении подтверждающих документов о смене
наименования КПК и предоставлении Отчета об исполнении решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»»;- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х

банковских дней со дня получения копии решения КПК «Банкер БУК» уплатить штраф. - вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.9 п.4.2 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в не представлении
Отчета о деятельности за август 2019 г. на 01.09.2019 г., применить к КПК «Банкер БУК» меры:–
предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем предоставления Отчета о
деятельности за август 2019 г. на 01.09.2019 г. в течение 7 дней с момента получения КПК копии
решения;– вынесение предупреждения в письменной форме.3. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
предоставлении отчета о персональном составе, применить к КПК«Банкер БУК» меры:- наложить
штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения
КПК «Банкер БУК» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 4. За нарушение
требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в несвоевременном и не в полном объеме предоставлении информации по запросу
№1168/19 от 16.09.2019 г., применить к КПК «Банкер БУК» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении нарушения путем предоставления информации по запросу №1168/19 от
16.09.2019 г. в полном объеме (а именно предоставления оборотно-сальдовых ведомостей за 1
полугодие 2019 г. и за период 01.07.2019 г. -16.09.2019 г.) и предоставлении Отчета об исполнении
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»»;- вынести предупреждение в письменной форме.5.
За нарушение требований пп. 4.2.18 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», и, соответственно,ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка», выразившееся в нарушении срока направления в Союз СРО «НОКК»
уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов КПК, применить к КПК «Банкер
БУК» меры: -наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «Банкер БУК» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной
форме.
1007. КПК «Народная Сила»
Юридический адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Венцека, д. 40, комната №№47,48
ОГРН 1186313061076 ИНН 6312189024
Решение Дисциплинарного комитета от 05.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.9
п.4.2 ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в не
представлении Отчета о деятельности за июль 2019 г. на 01.08.2019 г., применить к КПК «Народная
Сила» меры:– предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем предоставления
Отчета о деятельности за июль 2019 г. на 01.08.2019 г. в течение 7 дней с момента получения КПК
копии решения;– вынесение предупреждения в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 2.1.1
п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
пп. 4.2.9 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в
несвоевременном представлении Отчета о деятельности за август 2019 г. на 01.09.2019 г., применить к
КПК «Народная Сила» меру:– вынесение предупреждения в письменной форме.3. За нарушение
требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», п. 1.6 Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в
несоблюдении допустимых числовых значений финансового норматива ФН3, применить к КПК
«Народная Сила» меры: -наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «Народная Сила» уплатить штраф.– вынесение
предупреждения в письменной форме.
1008. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38

ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 05.11.2019 г.: За нарушение требований ч. 4 ст. 16 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы», устранение которых невозможно, но возможно недопущение
их в будущем, выразившееся в отсутствии исходящих номеров ответов на заявления пайщика
Симаковой Т.И. в электронном Журнале регистрации заявлений на снятие денежных средств, применить
к КПК «Честь» меры:- предъявить требование об обязательном устранении выявленного нарушения и
представить Отчет об исполнении решения Дисциплинарного комитета (по форме, регламентированной
в Приложения №10 Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»), содержащий
информацию, подтверждающую отсутствие аналогичных нарушений, в течение 10 календарных дней с
момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Честь» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
1009. КПК «Денежная стабильность»
Юридический адрес: 129090, г. Москва, пл. М. Сухаревская, дом 3, этаж 1, помещение III, комната 2,
офис 27
ОГРН 1197746054439 ИНН 7702462640
Решение Дисциплинарного комитета от 08.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 14.08.2019 г., применить к КПК "Денежная
стабильность» меры: - предъявление требования об обязательном устранении нарушений в части устава
и внутренних нормативных документов и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК» с приложением
подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с момента
получения копии решения; В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения
КПК «Денежная стабильность» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За
нарушение требований пп. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.9 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в непредставлении Отчета о деятельности за
август 2019 г. на 01.09.2019 г., применить к КПК «Денежная стабильность» меры: – предъявление
требования об обязательном устранении нарушения путем представления Отчета о деятельности за
август 2019 г. на 01.09.2019 г. в течение 7 календарных дней с момента получения КПК копии
решения;– вынесение предупреждения в письменной форме. 3. За нарушение требований пп. 4.2.17 п.
4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в непредставлении
ответа на запрос №1168/19 от 16.09.2019 г., применить к КПК «Денежная стабильность» меры:предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем представления информации по
запросу №1168/19 от 16.09.2019 г. и предоставлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»» в течение 7 календарных дней с момента получения
копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме. 4. За нарушение требований пп. 4.2.5,
4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», и, соответственно, ч.
3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 13.09.2019 г., применить к КПК «Денежная стабильность» меры:- предъявление требования
об обязательном устранении нарушения путем представления информации по запросу №975 от
07.08.2019 г. и предоставлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета

по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства
РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»» в течение 7 календарных дней с момента получения копии решения;наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения КПК уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1010. КПК «Муравей»
Юридический адрес: 357108, край Ставропольский, город Невинномысск, переулок Крымский, дом 8,
помещение 5-9
ОГРН 1097847305148 ИНН 7842418183
Решение Дисциплинарного комитета от 08.11.2019 г.: 1. За нарушения п. 3.1, пп. 4.2.1 пункта 4.2 статьи
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившиеся в нарушении
требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, нарушения требований
законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов, отраженных в Акте плановой проверки №46/19 от 23.09.2019 г., применить
к КПК «Муравей» меры:- предъявление требования об обязательном устранении КПК «Муравей»
выявленных в ходе плановой проверки нарушений и отраженных в Акте плановой проверки № 46/19 от
23.09.2019 г., представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов, подтверждающих
устранение таких нарушений, в следующие сроки:- для выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК «Муравей» в срок 180 календарных
дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных
нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего
собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения;- для
выявленных нарушений базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со дня получения
копии настоящего решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений
базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 180 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.2. За нарушение
п.7.4 ст.7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Муравей»
меру:- наложить штраф в размере 3 000 рублей
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Муравей» уплатить
штраф.- вынесение предупреждения в письменной форме.3. За нарушения подпункта 4.2.1 п.4.2 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но
возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «Муравей» меру:- вынесение предупреждения
в письменной форме.
1011. КПК «ВИТА»
Юридический адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, пом.135
ОГРН 1027810231503 ИНН 7826723694
Решение Дисциплинарного комитета от 08.11.2019 г.: 1. За нарушения п. 3.1, 3.5 ст. 3, пп. 4.2.1 п.4.2 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившиеся в нарушении
требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его
внутренних документов, отраженных в акте плановой проверки № 47/19 от 30.09.2019 г.,применить к
КПК «ВИТА» меры:- предъявление требования об обязательном устранении КПК «ВИТА», выявленных
в ходе плановой проверки нарушений и отраженных в Акте плановой проверки № 47/19 от 30.09.2019 г.,
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации,

нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки:- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их
устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со
дня получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их
устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со
дня получения копии решения.2. За нарушения подпункта 4.2.1 п.4.2 ст.4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение
их в будущем) применить к КПК «ВИТА» меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.
1012. КПК «Альфа сбережения»
Юридический адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 30, этаж а1, помещение I-2, комнаты
1-20, 22-31
ОГРН 1187746670320 ИНН 7702434410
Решение Дисциплинарного комитета от 08.11.2019 г.: 1. За нарушения ч. 2 ст. 1 Базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы, п. 3.1, пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении требований ч. 4 ст.6 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы, применить к КПК «Альфа сбережения» с учетом
предоставленных пояснений меры:- предъявление требования об обязательном устранении КПК «Альфа
сбережения» нарушений требований ч. 4 ст. 6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических
и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы
(далее – Базовый стандарт), путем приведения информации, содержащейся на сайте КПК (п. 10, 16
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОЛУЧАТЕЛЮ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ) в соответствие с
формулировками, указанными в Базовом стандарте, и представлении Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК» с приложением
документов, подтверждающих устранение таких нарушений в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня
получения копии решения.- вынести предупреждение в письменной форме.
1013. КПК «Народный»
Юридический адрес: 445044, Самарская область, город Тольятти, улица Автостроителей, дом 2, офис
305/2
ОГРН 1102137000338 ИНН 2107903560
Решение Дисциплинарного комитета от 08.11.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 пункта 4.2
статьи 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.6, 1.16
Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых
числовых значений финансовых нормативов ФН3, ФН8, применить к КПК «Народный» меры:наложить штраф в размере 5 000 рублей
. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Народный» уплатить
штраф. – вынесение предупреждения в письменной форме.
1014. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Тельмана, дом 87, помещение
47н
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 08.11.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 пункта 4.2
статьи 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.6, 1.16
Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых

нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых
числовых значений финансовых нормативов ФН3, ФН8, применить к КПК «ФинансИнвест» меры:–
вынесение предупреждения в письменной форме.
1015. КПКГ «Альтернатива»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов
Идрис Абдулаевич, дом 4
ОГРН 1062466107791 ИНН 2466137614
Решение Дисциплинарного комитета от 12.11.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ст.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 16.09.2019 г., применить к КПКГ «Альтернатива»
меры:-предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем представления
информации по запросу №975 от 07.08.2019 г. и предоставлении Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», в течение 7 календарных дней с момента
получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПКГ «Альтернатива» уплатить штраф. -вынести
предупреждение в письменной форме.
1016. КПК «СПБ ИНВЕСТ»
Юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 104, лит. А, оф.606
ОГРН 1147847102457 ИНН 7807389162
Решение Дисциплинарного комитета от 12.11.2019 г.: 1. За нарушения требований законодательства РФ
в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №48/19 от 02.10.2019 г., применить к КПК «СПБ ИНВЕСТ» меры:предъявление требования об обязательном устранении КПК «СПБ ИНВЕСТ» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений и отраженных в Акте плановой проверки № 48/19 от 02.10.2019 г.,
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»" с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в следующие
сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК «СПБ ИНВЕСТ» в
срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании
внести изменения; - для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном
документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения
созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня
получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних
нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со дня получения
копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых
стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии настоящего решения.2. За нарушение
п.7.4 ст.7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «СПБ
ИНВЕСТ» меру:- наложить штраф в размере 10 304 (десять тысяч триста четыре) рубля 00 коп. В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «СПБ ИНВЕСТ» уплатить
штраф.- вынесение предупреждения в письменной форме.
3. За нарушения подпункта 4.2.1 п.4.2 ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК
«СПБ ИНВЕСТ» меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.

1017. КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, литера А,
помещение 7н, номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 12.11.2019 г.: За нарушения п. 3.1, пп. 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.5, 4.2.17
п.4.2 ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 5.4.2 п. 5.4 ст. 5
Внутреннего стандарта "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»", пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», а также за нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной
кооперации, требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО,
Устава Кооператива и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных
в Акте №51/19 от 07.10.2019 г., с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО
«НОКК» принять решение об исключении КПК «ИМПУЛЬС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» из членов Союза
СРО «НОКК».
1018. КПК «ОнегаБерег»
Юридический адрес: 185030, республика Карелия, город Петрозаводск, улица Володарского (Голиковка
Р-Н), дом 40, помещение 10
ОГРН 1191001003357 ИНН 1001340530
Решение Дисциплинарного комитета от 15.11.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не предоставлении
отчета об устранении выявленных в ходе предварительной проверки нарушений в части устава и
внутренних документов, с учетом отягчающих обстоятельств, применить к КПК «ОнегаБерег» меры:предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в уставе и внутренних
документах КПК «ОнегаБерег», Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета
по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60
календарных дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 (одна тысяча)
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ОнегаБерег»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1019. КПК «Семейный»
Юридический адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 64
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарного комитета от 15.11.2019 г.: 1. За нарушения пп. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.17 пункта 4.2
статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5
Внутреннего стандарта "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»", выразившееся в несвоевременном
предоставлении документов по Уведомлению о проведении плановой проверки деятельности КПК в
полном объеме, применить к КПК «Семейный» меру:- вынести предупреждение в письменной форме. 2.
За нарушения пп. 4.2.4, 4.2.17 п.4.2 ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 5.4.2 п. 5.4 ст. 5 Внутреннего стандарта "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК»
проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»",
выразившееся в несвоевременном предоставлении в полном объеме информации по запросу на
предоставление дополнительных документов, сведений и информации №1 от 17.10.2019 г. в рамках
плановой проверки, применить к КПК «Семейный» меру:- вынести предупреждение в письменной
форме.

1020. КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д, 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 15.11.2019 г.: За нарушения пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17, 4.2.18 п. 4.2
ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК»
принять решение об исключении Кредитного потребительского кооператива «КАПИТАЛЪ» из членов
Союза СРО «НОКК».
1021. КПК «Семья»
Юридический адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 278д, пом.74
ОГРН 1103453001299 ИНН 3436008444
Решение Дисциплинарного комитета от 15.11.2019 г.: Дисциплинарное производство в отношении КПК
«Семья»,возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 08 октября
2019 года, прекратить в связи с прекращением членства в Союзе СРО «НОКК».
1022. КПК «Созвездие»
Юридический адрес: 160024, Вологодская область, город Вологда, Северная улица, дом 36а, квартира 67
ОГРН 1193525012372 ИНН 3525440857
Решение Дисциплинарного комитета от 19.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не предоставлении
отчета об устранении выявленных в ходе предварительной проверки нарушений в части устава и
внутренних документов, с учетом отягчающих обстоятельств, применить к КПК «Созвездие» меры:предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в уставе и внутренних
документах КПК «Созвездие», представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном
носителе в течение 60 календарных дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в
размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«Созвездие» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение
требований пп. 4.2.6. п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в неуплате членских взносов
за октябрь и ноябрь 2019 г., с учетом отягчающих обстоятельств, применить к КПК «Созвездие» меры: предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем произведения оплаты членских
взносов за октябрь и ноябрь 2019 г. в размере 6 000 рублей 00 коп. в течение 5 дней с момента
получения копии решения.- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «Созвездие» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме. 3. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в непредставлении ответа на запрос №1276/19
от 17.10.2019 г., применить к КПК «Созвездие» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении нарушения путем представления информации по запросу №1276/19 от 17.10.2019 г. и
предоставлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»» в течение 7 календарных дней с момента получения копии решения;вынести предупреждение в письменной форме.
1023. КПК «Планета Кредитов»
Юридический адрес: 197110, город Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 24, корпус 3, строение
1, квартира 53

ОГРН 1177456078854 ИНН 7460038422
Решение Дисциплинарного комитета от 19.11.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не предоставлении
отчета об устранении выявленных в ходе предварительной проверки нарушений в части устава и
внутренних документов, с учетом отягчающих обстоятельств, применить к КПК «Планета Кредитов»
меры: - предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в уставе и
внутренних документах КПК «Планета Кредитов», представлении Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих
документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с момента получения копии
решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «Планета Кредитов» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.
1024. КПК «Апатиты-кредит»
Юридический адрес: 184209, Мурманская обл., Апатиты г., Дзержинского ул., дом № 35, офис 308
ОГРН 1125118000457 ИНН 5118000452
Решение Дисциплинарного комитета от 19.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК «Апатиты-кредит»
меры: - предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 26.06.2019 г. в полном объеме,
а также о представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в
течение 45 календарных дней с момента получения копии решения.- наложить штраф в размере 3000
(три тысячи) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«Апатиты-кредит» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 2. В соответствии с
п. 10 ч. 11 Внутреннего стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения» за размещение
недостоверной информации на официальном сайте КПК «Апатиты-кредит» (http:// kpk-apatity-credit.ru/)
о проведении внеочередного общего собрания членов КПК 30.10.2019 г. применить к КПК «Апатитыкредит» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
1025. КПК «Тихвин-кредит»
Юридический адрес: 187556, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, Тихвин г, 4 мкр, дом 39А, офис 13
ОГРН 1134715000419 ИНН 4715028202
Решение Дисциплинарного комитета от 19.11.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 3.1, пп. 4.2.1, 4.2.5,
4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 26.06.2019 г. не в полном объеме, а также
нарушении Базового стандарта 1 при размещении информации на сайте КПК, применить к КПК
«Тихвин-кредит» меры: - предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
путем исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 26.06.2019 г. в полном
объеме, а также устранении впервые выявленных нарушений Базового стандарта 1, выявленных на сайте
Кооператива, и о представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета
по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 45
календарных дней с момента получения копии решения.- наложить штраф в размере 3000 рублей. В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Тихвин-кредит» уплатить

штраф. - вынести предупреждение в письменной форме. 2. В соответствии с п. 10 ч. 11 Внутреннего
стандарта «Система мер воздействия и порядок их применения» за размещение недостоверной
информации на официальном сайте КПК «Тихвин - кредит» (http://kpk-tihvin-credit.ru/) о проведении
внеочередного общего собрания членов КПК 30.10.2019 г. применить к КПК «Тихвин-кредит» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
1026. КПК «Вельский»
Юридический адрес: 165150, Архангельская обл., Вельский р-н, Вельск г, Дзержинского ул, дом № 107,
оф.4
ОГРН 1122907000435 ИНН 2907014827
Решение Дисциплинарного комитета от 19.11.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 3.1, пп. 4.2.1, 4.2.5,
4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 26.06.2019 г. не в полном объеме, а также
нарушении Базового стандарта 1 при размещении информации на сайте КПК, применить к КПК
«Вельский» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
путем исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 26.06.2019 г. в полном
объеме, а также устранении впервые выявленных нарушений Базового стандарта 1, выявленных на сайте
Кооператива, и о представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета
по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 45
календарных дней с момента получения копии решения.- наложить штраф в размере 3000 рублей. В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Вельский» уплатить штраф. вынести предупреждение в письменной форме. 2. В соответствии с п. 10 ч. 11 Внутреннего стандарта
«Система мер воздействия и порядок их применения» за размещение недостоверной информации на
официальном сайте КПК «Вельский» (http://kpk-velsky.ru/) о проведении внеочередного общего
собрания членов КПК 30.10.2019 г. применить к КПК «Вельский» меру: - вынести предупреждение в
письменной форме.
1027. КПК «Благополучие»
Юридический адрес: 197372, город Санкт-Петербург, Камышовая улица, дом 3 корпус 1, квартира 7
ОГРН 1137847120840 ИНН 7840486685
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2019 г.: 1. Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «13» ноября 2019 года в связи с
неисполнением решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 28.08.2019 г. в части
предъявления требования о представлении полного Отчета об устранении нарушений, выявленных в
Акте предварительной проверки в уставе и внутренних нормативных документах, в отношении КПК
«Благополучие» прекратить в связи с отсутствием события нарушения. 2. За нарушение требований пп.
4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном представлении ответа на запрос №1276/19 от 17.10.2019 г., применить к КПК
«Благополучие» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
1028. КПК «Пять Капиталов»
Юридический адрес: 420044, республика Татарстан, город Казань, проспект Ямашева, дом 36д, офис 154
ОГРН 1111690024764 ИНН 1657105308
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», с учетом отягчающих
обстоятельств, применить к КПК «Пять Капиталов» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений в Уставе и внутренних положениях КПК «Пять Капиталов» и
представления Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО

«НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с
момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Пять Капиталов» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
1029. КПК «Капитал-Инвест»
Юридический адрес: 454092, Челябинская область, город Челябинск, улица Сулимова, дом 98,
помещение 2
ОГРН 1167456085610 ИНН 7451408490
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», с учетом отягчающих
обстоятельств, применить к КПК «Капитал-Инвест» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений в Уставе и внутренних положениях КПК «Капитал-Инвест» и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 80 календарных дней с
момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Капитал-Инвест» уплатить штраф. - вынести
предупреждение в письменной форме.
1030. КПК «Семейный
Юридический адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 64
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2019 г.: За нарушение подпункта 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении
требований п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке, пп. 3.11 п. 3 ст. 3 Базового стандарта корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива, п. 8.2 ст. 8 Устава КПК, применить к КПК «Семейный» меры: предъявление требования об обязательном устранении нарушений и представлении Отчета об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения копии
решения;- вынесение предупреждения в письменной форме.
1031. КПК «Долголетие»
Юридический адрес: 143904, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 23/5,
помещение XIII
ОГРН 1195081053276 ИНН 5001128764
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
предоставлении отчета о персональном составе, применить к КПК «Долголетие» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной уплате членских взносов за октябрь и ноябрь 2019 г.,
применить к КПК «Долголетие» меру:- вынести предупреждение в письменной форме. 3. За нарушение
требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в несвоевременном представлении ответа на запрос №1276/19 от 17.10.2019 г., применить
к КПК «Долголетие» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
1032. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, город Санкт-Петербург, Гончарная улица, дом 11а помещение 8н, офис 5

ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 26.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.1 7 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 14 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в представлении
информации по запросу не в полном объеме и с нарушением срока, применить к КПК «СБЕРФОНД
«АВРОРА» меры: - предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
путем предоставления информации по запросу №1203/19 от 30.09.2019 г. в полном объеме,
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов в течение 7 календарных дней с момента получения
решения.- вынести предупреждение в письменной форме.
2. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», п. 1.3, п. 6.9 Базового стандарта по управлению рисками кредитных потребительских
кооперативов, п. 4.7.8 Внутреннего стандарта проведения Союзом СРО«НОКК» проверок соблюдения
его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов», с учетом отягчающих обстоятельств, применить
к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» меры: - предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений путем предоставления должностной инструкции ответственного за управление
рисками и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», в течение 7 календарных дней с момента получения копии решения.наложить штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» уплатить штраф- вынести предупреждение в
письменной форме.
1033. КПК «Стимул»
Юридический адрес: 162139, Вологодская обл., Сокольский р-н, Сокол г, Советская ул., дом № 48
ОГРН 1123537000905 ИНН 3527018866
Решение Дисциплинарного комитета от 26.11.2019 г.: 1. За нарушение требований п. 3.1, пп. 4.2.1, 4.2.5,
4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.06.2019 г. не в полном объеме, применить к КПК
«Стимул» меры: - предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.06.2019 г. в полном объеме
и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с
момента получения копии решения.- наложить штраф в размере 3000 (три тысячи) рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Стимул» уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме. 2. В соответствии с п. 10 ч. 11 Внутреннего стандарта
«Система мер воздействия и порядок их применения» за размещение недостоверной информации на
официальном сайте КПК «Стимул» (http://kpk-stimul.ru/) о проведении внеочередного общего собрания
членов КПК 30.10.2019 г. применить к КПК «Стимул» меру:
- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в несоблюдении
требований п. 6.9 Базового стандарта по управлению рисками кредитных потребительских
кооперативов, применить к КПК «Стимул» меры: - предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований

законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в течение 7
календарных дней с момента получения копии решения.- вынести предупреждение в письменной форме.
1034. КПК «Илма-кредит»
Юридический адрес: 185031, Карелия республика, город Петрозаводск, улица Ленинградская
(Октябрьский р-н), дом 8а, помещение 2
ОГРН 1101001012804 ИНН 1001241307
Решение Дисциплинарного комитета от 26.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.3, п. 6.9 Базового стандарта по
управлению рисками кредитных потребительских кооперативов, применить к КПК «Илма-кредит»
меры:
- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов в течение 7 календарных дней с момента получения копии решения.вынесение предупреждения в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в несоблюдении
требований п. 3.8 гл. 3, п. 9.6 гл. 9 Инструкции Центрального Банка РФ от 24.04.2014 г. №151-И «О
порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых
организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального
банка РФ (Банка России)», применить к КПК «Илма-кредит» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном
носителе в течение 10 рабочих дней с момента получения копии решения.- вынести предупреждение в
письменной форме.3. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4 Устава Союза СРО «НОКК»,
выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3
квартал 2019 г., применить к КПК «Илма-кредит» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
1035. КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 26.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.3, п. 6.9 Базового стандарта по
управлению рисками кредитных потребительских кооперативов, применить к КПК «Крым» меры:
- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов в течение 7 календарных дней с момента получения копии решения.вынесение предупреждения в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный
фонд Союза СРО «НОКК» за 3 квартал 2019 г., применить к КПК «Крым» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1036. КСП «ЭКПА»
Юридический адрес: 628285, Ханты-Мансийский-Югра АО, г. Урай, мкр 2-й, дом 54, литера А
ОГРН 1028601391180 ИНН 8606000099
Решение Дисциплинарного комитета от 26.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.3, п. 6.9 Базового стандарта по
управлению рисками кредитных потребительских кооперативов, применить к КПК «Кредитный союз

потребителей «ЭКПА» меру:- вынесение предупреждения в письменной форме. 2. За нарушение
требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4,
пп. 3.8.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке, применить к КПК «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» меры:
- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с момента
получения копии решения. - вынесение предупреждения в письменной форме.
Отменить решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 26.11.2019 г в отношении КСП
«ЭКПА» в части предъявления требования об обязательном устранении выявленных нарушений и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60
календарных дней с момента получения копии настоящего решения, вынесения предупреждения в
письменной форме, то есть мер, указанных в пункте 2 резолютивной части решения Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 26.11.2019 и принять новое решение по делу: За нарушение
требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.3,
п. 6.9 Базового стандарта по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов, применить
к КСП «ЭКПА» меру: - вынесение предупреждения в письменной форме.
1037. КПК «Ленинградская сберкасса»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, Днепропетровская улица, дом 67 литер а, пом. 3-н
кабинет 19
ОГРН 1157847371208 ИНН 7802548130
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г.: 1. За нарушения требований законодательства РФ
в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №54/19 от 23.10.2019 г., применить к КПК «Ленинградская сберкасса» меры:предъявление требования об обязательном устранении КПК «Ленинградская сберкасса» выявленных в
ходе плановой проверки нарушений и отраженных в Акте плановой проверки № 54/19 от 23.10.2019 г.,
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»" с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажном
носителе в следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах
КПК «Ленинградская сберкасса» в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения на
ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их
устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со
дня получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних
нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со дня получения
копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых
стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.
2. За нарушение пункта 7.4 статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
применить к КПК «Ленинградская сберкасса» меру: - наложить штраф в размере 7 548 (семь тысяч
пятьсот сорок восемь) рублей 00 коп.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Ленинградская
сберкасса» уплатить штраф.- вынесение предупреждения в письменной форме.3. За нарушения
подпункта 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»

(устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК
«Ленинградская сберкасса» меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.
1038. КПК «Саншайн»
Юридический адрес: 368300, республика Дагестан, город Каспийск, улица Ленина, дом 34 а, этаж 1,
помещение 4
ОГРН 1146324010788 ИНН 6324056357
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Дисциплинарного комитета от 15.10.2019 г. в части уплаты штрафа, применить к КПК «Саншайн»
меры:- наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии решения КПК «Саншайн» уплатить штраф. - вынести предупреждение в
письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в непредставлении ответа на запрос №1276/19
от 17.10.2019 г., применить к КПК «Саншайн» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении нарушения путем представления информации по запросу №1276/19 от 17.10.2019 г. и
предоставлении Отчета об исполнении решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»» в течение 7 календарных дней с момента получения копии решения;- вынесение
предупреждения в письменной форме.3. За нарушение требований пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в исполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 11.06.2019 г. в части устранения нарушений, выявленных в ходе
предварительной проверки нарушений в Уставе и внутренних документов КПК и представлении Отчета
об их устранении, не в полном объеме, применить к КПК «Саншайн» меры:
- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений во внутренних
положениях КПК «Саншайн» и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих
документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с момента получения копии
решения;-наложить штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Саншайн» уплатить
штраф. - вынести предупреждение в письменной форме. 4. За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», а также ч. 3
ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к КПК
«Саншайн» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.5. За нарушение требований пп. 2.1.1
п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
пп. 4.2.9 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
выразившееся в непредставлении ежемесячных Отчетов о деятельности за август 2019 г., применить к
КПК «Саншайн» меры: – предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем
представления Отчета о деятельности за август 2019 г. на 01.09.2019 г. в течение 7 (семи) календарных
дней с момента получения КПК копии решения; – вынесение предупреждения в письменной форме.
1039. КПК «Финансовое кредо»
Юридический адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица
Шевченко, дом 1, помещение 4
ОГРН 1195081056587 ИНН 5031135159
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной уплате членских взносов за октябрь и
ноябрь 2019 г., применить к КПК «Финансовое кредо» меру:- вынесение предупреждения в письменной
форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования

Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в непредставлении ответа на запрос №1276/19 от 17.10.2019 г.,
применить к КПК "Финансовое кредо» меры: - предъявление требования об обязательном устранении
нарушения путем представления информации по запросу №1276/19 от 17.10.2019 г. и предоставлении
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»» в течение 7
календарных дней с момента получения копии решения;- вынесение предупреждения в письменной
форме. 3. За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном предоставлении отчета о
деятельности за 6 месяцев 2019 г., применить к КПК «Финансовое кредо» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.4. За нарушение требований пп. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.9 пункта 4.2
статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в
непредставлении ежемесячных Отчетов о деятельности за сентябрь и октябрь 2019 г., применить к КПК
«Финансовое кредо» меры:– предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем
представления Отчета о деятельности за сентябрь 2019 г. на 01.10.2019 г. и за октябрь на 01.11.2019 г. в
течение 7 календарных дней с момента получения КПК копии решения;– вынесение предупреждения в
письменной форме.
1040. КПК «Правильный Выбор»
Юридический адрес: 140090, Московская область, город Дзержинский, Угрешская улица, дом 20,
эт/пом/ком 1/1005/1
ОГРН 1195027015435 ИНН 5027278115
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, п. 3.8.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке применить к
КПК «Правильный Выбор» меру: - предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60
календарных дней с момента получения копии решения.- вынесение предупреждения в письменной
форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в
несвоевременной уплате членских взносов за сентябрь и октябрь 2019 г., применить к КПК
«Правильный Выбор» меры:- вынесение предупреждения в письменной форме.
1041. КПКГ «Народный кредит»
Юридический адрес: 386340, республика Ингушетия, Малгобекский район, село Сагопши, улица 52
ОГТБ, 76
ОГРН 1070601000150 ИНН 0601020040
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.1 Указания Банка России Указания
Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов» применить к КПКГ «Народный кредит» меры: - вынести
предупреждение в письменной форме.
2. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», п. 1.16 Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» применить к
КПКГ «Народный кредит» меру: - предъявить требование об устранении нарушения в рамках
действующего плана восстановления платежеспособности КПКГ «Народный кредит» в срок не позднее
20.03.2020 г. и представить отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета
Союза СРО «НОКК» по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту
"Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований

законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов, подтверждающих
устранение таких нарушений.- вынести предупреждение в письменной форме.
1042. КПК «Альфа сбережения»
Юридический адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 30, этаж а1, помещение I-2, комнаты
1-20, 22-31
ОГРН 1187746670320 ИНН 7702434410
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушениях
требований федерального закона от 18.07.2019 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы и Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке, выявленных входе внеплановой проверки и отраженных
в Акте №58/19 от 08.11.2019 г., применить к КПК «Альфа сбережения» меры:- предъявление требования
об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к
Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в
следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК «Альфа
сбережения» в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании
внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном
документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения
созыва и проведения Общего собрания пайщиков, устранить в срок 7 календарных дней со дня
получения копии решения. - за предоставление пайщикам члена Союза СРО «НОКК» и иным субъектам
недостоверной информации о своей деятельности, о видах и характеристиках оказываемых услуг, в том
числе посредством рекламы, либо иной информации, направленной на обман или введение в
заблуждение пайщиков членов Союза СРО «НОКК» наложить штраф в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Альфа
сбережения» уплатить штраф.- за нарушение подпункта 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение
их в будущем) применить к КПК «Альфа сбережения» меру:
- вынесение предупреждения в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, п. 3.8.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, с учетом
смягчающих обстоятельств, применить к КПК«Альфа сбережения» меры:
- вынесение предупреждения в письменной форме.
1043. КПК «Достояние»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Бессарабский, д. 2а, кв.210
ОГРН 1123456000425 ИНН 3437014730
Решение Дисциплинарного комитета от 05.12.2019 г.: 1. За нарушения требований законодательства РФ
в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №56/19 от 28.10.2019 г., применить к КПК «Достояние» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении КПК «Достояние» выявленных в ходе плановой проверки
нарушений и отраженных в Акте плановой проверки № 56/19 от 28.10.2019 г., представлении Отчета об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажном носителе в
следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК
«Достояние» в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем Общего

собрания пайщиков внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их
устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со
дня получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних
нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со дня получения
копии решения на ближайшем Общем собрании пайщиков внести изменения;- для выявленных
нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего
собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.За
нарушение пункта 7.4 статьи 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
выразившееся в несоблюдении допустимых числовых значений финансовых нормативов ФН2 – на
03.12.2018г., 24.12.2018г., 28.02.2019г., 06.06.2019г., 01.07.2019г., ФН8 – на 08.07.2019г., с учетом
требований ч. 6 Указания Центрального Банка РФ №5116-У от 04.04.2019 г. "О требованиях к мерам
(включая размеры штрафов), применяемым саморегулируемой организацией в сфере финансового
рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы), в отношении своих членов» применить к КПК «Достояние», меру: вынесение предупреждения в письменной форме.За нарушения подпункта 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но
возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «Достояние» меру:
- вынесение предупреждения в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 5.6. ст. 5 Внутреннего стандарта
«Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»» применить к КПК «Достояние» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1044. КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 424006, республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, проспект Гагарина, дом 4, офис
312б
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 05.12.2019 г.: 1. За нарушения требований законодательства РФ
в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №57/19 от 31.10.2019 г., применить к КПК «Застройщик» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении КПК «Застройщик» выявленных в ходе плановой проверки
нарушений и отраженных в Акте плановой проверки № 57/19 от 31.10.2019 г., представлении Отчета об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажном носителе в
следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК
«Застройщик» в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем Общем
собрании пайщиков внести изменения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения;для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии решения на ближайшем
Общем собрании пайщиков внести изменения;- для выявленных нарушений базовых стандартов, не
требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60
календарных дней со дня получения копии решения.2. За нарушение пункта 7.4 статьи 7 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Застройщик», выразившееся в
несоблюдении допустимых числовых значений финансовых нормативов ФН2 в периоды 25.06.2019 г.,
01.07.2019 г., 02.07.2019 г., ФН3 в периоды 25.06.2019 г., 09.07.2019 г., меру:- наложить штраф в размере
6 103 (шесть тысяч сто три) рубля 00 коп. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
копии решения КПК «Застройщик» уплатить штраф.- вынесение предупреждения в письменной

форме.3. За нарушения подпункта 4.2.1 п.4.2 ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК
«Застройщик» меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.
1045. КПК «СПБ ИНВЕСТ»
Юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург, Невский пр. д.104, лит. А, оф.606
ОГРН 1147847102457 ИНН 7807389162
Решение Дисциплинарного комитета от 05.12.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в непредставлении ответа
на запрос №1323/19 от 29.10.2019 г, применить к КПК «СПБ ИНВЕСТ» меры: - предъявление
требования об устранении нарушения и представление Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», в течение 3 рабочих дней с момента получения
копии решения;
- наложить штраф в размере 3 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
копии решения КПК «СПБ ИНВЕСТ» уплатить штраф. - вынести предупреждение в письменной форме.
2. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в непредставлении ответа на запрос №1276/19 от 17.10.2019 г., применить к КПК
«СПБ ИНВЕСТ»меры: - предъявление требования об устранении нарушения и представления Отчета об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», в течение 3
рабочих дней с момента получения копии решения; - наложить штраф в размере 3 000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «СПБ ИНВЕСТ» уплатить
штраф. -вынести предупреждение в письменной форме. 3. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в неуплате членского взноса за ноябрь 2019 г., применить к
КПК «СПБ ИНВЕСТ»меру:- предъявление требования об устранении нарушения путем произведения
оплаты членского взноса за ноябрь 2019 г. в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп в течение 3
рабочих дней с момента получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
4. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в неуплате
взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3 кв. 2019 г., применить к КПК «СПБ
ИНВЕСТ» меру:- предъявление требования об устранении нарушения путем произведения оплаты
взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» в размере 11 471 (одиннадцать тысяч четыреста
семьдесят один) рубль в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения;
- вынести предупреждение в письменной форме.5. За нарушение требований пп. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.9
пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в
непредставлении ежемесячного отчета о деятельности за октябрь 2019 г. на 01.11.2019 г., применить к
КПК «СПБ ИНВЕСТ» меры:– предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем
представления ежемесячного Отчета о деятельности за октябрь на 01.11.2019 г. в течение 3 рабочих
дней с момента получения КПК копии решения;– вынесение предупреждения в письменной форме. 6. За
нарушение требований пп. 5.4.1 п. 5.4 Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также
ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в непредставлении документов по Уведомлению о проведении внеплановой проверки, применить к КПК
«СПБ ИНВЕСТ» меры: - предъявление требования об устранении нарушения и представление Отчета об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», в течение 3

рабочих дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 3 000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «СПБ ИНВЕСТ» уплатить штраф. вынести предупреждение в письменной форме.
1046. КПК «СБЕРЗАЙМ»
Юридический адрес: 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Маршала Жукова, дом 7,
помещение 18
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарного комитета от 05.12.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 5.4.1 п. 5.4 Внутреннего стандарта
"Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»", а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в нарушении сроков и
порядка представления документов в ответ на Уведомление о проведении плановой проверки №1209/19
от 30.09.2019 г., применить к КПК «СБЕРЗАЙМ» меры: - предъявление требования об устранении
нарушения путем предоставления документов к плановой проверке на бумажных носителях, а также
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», в течение 10
рабочих дней с момента получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме. 2.
За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном предоставлении отчета о деятельности за
9 месяцев 2019 г., применить к КПК «СБЕРЗАЙМ» меру:
- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований Указания Банка России
№3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», выразившееся в не размещении средств резервного фонда на 66,34%, применить к КПК
«СБЕРЗАЙМ» меры:- предъявить требование об обязательном приведении структуры размещения
средств резервного фонда КПК «СБЕРЗАЙМ» в срок до 31.03.2020 г. в соответствие требованиям
Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об исполнении в виде Отчета о
деятельности за 1 квартал 2020 г. до 20.04.2020 г.;- наложить штраф в размере 5 000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «СБЕРЗАЙМ» уплатить
штраф. - вынести предупреждение в письменной форме.
1047. КПК «Банкер БУК»
Юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, Херсонская улица, дом 39, литер А, помещение 4н, офис 404
ОГРН 1197847041545 ИНН 7842168920
Решение Дисциплинарного комитета от 05.12.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета от 15.10.2019 г. не в полном объеме, применить к КПК «Банкер БУК» меры:
- предъявление требования об устранении нарушения путем предоставления доказательств подключения
к Единому личному кабинету участника финансового рынка; доказательства отправки сообщений в
БКИ, а также Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», в течение 5 рабочих дней с момента получения копии настоящего
решения; - наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Банкер
БУК» уплатить штраф.

- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном предоставлении отчета о деятельности за 9 месяцев 2019 г., применить к Кредитному
потребительскому кооперативу «Банкер БУК» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
1048. КПК «ЛФЦ»
Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14, литер А,
помещение 11-н, комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарного комитета от 09.12.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
раздела 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в исполнении
решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 08.10.2019 г. с нарушением срока и не в
полном объеме, применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры:-предъявить
требование об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к
Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в
срок не позднее 31.12.2019 г. 2. За нарушение требований Указания Банка России №3805-У от
24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
выразившееся в неразмещении средств резервного фонда на 99,48%, применить к КПК
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры:- предъявить требование об обязательном
приведении структуры размещения средств резервного фонда КПК «ЛФЦ» в срок до 31.03.2020 г. в
соответствие требованиям Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об
исполнении в виде Отчета о деятельности за 1 квартал 2020 г. до 20.04.2020 г.;- наложить штраф в
размере 27 935 (двадцать семь тысяч девятьсот тридцать пять) рублей.В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «ЛФЦ» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме. 3. За нарушение требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5 Внутреннего стандарта проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства
РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов», а также ч. 3 ст. 14 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившееся в представлении информации по Уведомлению о проведении
внеплановой проверки с нарушением срока, применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
ЦЕНТР» меры: - вынести предупреждение в письменной форме.4. За нарушение требований пп. 4.2.1 п.
4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушениях
требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы, Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке и Инструкции по применению плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной
Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. №94, выявленных входе внеплановой проверки и
отраженных в Акте №59/19 от 19.11.2019 г., применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
ЦЕНТР» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих в течение 14 календарных дней с момента получения копии решения.
- за нарушения подпункта 4.2.1 п. 4.2 ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК
«ЛФЦ» меру: - вынесение предупреждения в письменной форме.

1049. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, город Санкт-Петербург, Гончарная улица, дом 11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 09.12.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2
ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5 Внутреннего
стандарта проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение
кредитных кооперативов», а также ч. 3 ст. 14 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в представлении информации по
Уведомлению о проведении плановой проверки не в полном объеме и с нарушением срока, применить к
КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» меры:- предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений путем предоставления информации по Уведомлению о проведении проверки в
полном объеме и представление Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета
по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в срок до 12.12.2019 г.
включительно;- наложить штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
уплатить штраф. - вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.1
п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, пп. 3.8.2 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке
применить к КПК«СБЕРФОНД «АВРОРА» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном
носителе в течение 60 календарных дней с момента получения копии решения.- вынесение
предупреждения в письменной форме. 3. Дисциплинарное производство, возбужденное постановлением
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «29» ноября 2019 года в части превышения
предельных значений полной стоимости потребительских займов, установленных Банком России по
состоянию на 30.09.2019 г., в отношении КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» прекратить. 4. За нарушение
требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
пп. 5.4.2 п. 5.4 ст. 5 Внутреннего стандарта проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его
членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов», а также ч. 3 ст. 14 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в представлении
информации по запросу на предоставление дополнительных документов, сведений и информации №2 от
15.11.2019 г. не в полном объеме и с нарушением срока, применить к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
предоставления информации по запросу на предоставление дополнительных документов, сведений и
информации №2 от 15.11.2019 г. в полном объеме, представлении Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в срок до
12.12.2019 г. включительно; - наложить штраф в размере 3000 (три тысячи) рублей. В срок не позднее 3х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
уплатить штраф. - вынести предупреждение в письменной форме.
1050. КПК «Гарантия»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, дом 4
ОГРН 1122323000095 ИНН 2323030599

Решение Дисциплинарного комитета от 09.12.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Дисциплинарного комитета от 25.10.2019 г. в части обязательной оплаты штрафа, применить к КПК
«Гарантия» меры:
- наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «Гарантия» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной
форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 11.06.2019 г.
не в полном объеме, применить к КПК«Гарантия» меры: - предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений в уставе и внутренних документах КПК «Гарантия» и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с
момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Гарантия» уплатить штраф.
- вынести предупреждение в письменной форме. 3. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 Устава
Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п.1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК»,
согласно которым члены Союза СРО «НОКК» обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать
вступительный, членский взнос, взнос в компенсационный фонд, а также осуществлять иные взносы или
платежи, определенные Уставом, внутренними документами Союза СРО «НОКК» и (или) решениями
органов управления, выразившееся в неуплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК»
за 3 кв. 2019 г., применить к КПК «Гарантия» меры:- предъявление требования об устранении
нарушения путем произведения оплаты взноса в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» в размере
15 969 (пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 00 коп. в течение 5 рабочих дней с
момента получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
1051. КПКГ «Партнер»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий ключ, ул. Ленина, д. 25, корпус А, офис 5
ОГРН 1092635010929 ИНН 2635127691
Решение Дисциплинарного комитета от 09.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2019 г. не в полном объеме, применить к
КПКГ«Партнер» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
путем исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2019 г. в полном
объеме и представление Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60
календарных дней с момента получения копии решения.-наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи)
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПКГ «Партнер»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1052. КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, литера А,
помещение 7н, номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 09.12.2019 г.: приостановить производство по делу о
применении мер в отношении КПК «Импульс Санкт-Петербург», возбужденное на основании

постановления от 29.11.2019 г., до принятия решения Советом Союза СРО «НОКК» на основании
рекомендации Дисциплинарного комитета.
1053. КПК «Денежная стабильность»
Юридический адрес: 129090, г. Москва, пл. М. Сухаревская, дом 3, этаж 1, помещение III, комната 2,
офис 27
ОГРН 1197746054439 ИНН 7702462640
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава
Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», пп.
2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с
учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «Денежная стабильность» из членов Союза СРО «НОКК».
1054. КПК «КАПИНВЕСТ»
Юридический адрес: 143404, Московская область, город Красногорск, Дачная улица, дом 11а, эт/каб 3/6
ОГРН 1195081031716 ИНН 5024195615
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.9,
4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», пп.
2.1.1, 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с
учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «КАПИНВЕСТ» из членов Союза СРО «НОКК».
1055. КПК «Долголетие»
Юридический адрес: 143904, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 23/5,
помещение XIII
ОГРН 1195081053276 ИНН 5001128764
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 23.08.2019 г. не в полном объеме, применить к КПК «Долголетие»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в уставе и
внутренних документах КПК «Долголетие» и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном
носителе в течение 60 календарных дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в
размере 1000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«Долголетие» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение
требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в несвоевременном предоставлении отчета о деятельности за 9 месяцев 2019 г.,
применить к КПК «Долголетие» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение
требований пп. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности», пп. 4.2.9 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», выразившееся в непредставлении ежемесячных отчетов о деятельности за август,
сентябрь и октябрь на 01.09.2019 г., 01.10.2019 г. и 01.11.2019 г. соответственно, применить к КПК
«Долголетие» меры:–предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем
представления ежемесячных Отчетов о деятельности за август, сентябрь и октябрь на 01.09.2019 г.,

01.10.2019 г. и 01.11.2019 г. соответственно в течение 3 рабочих дней с момента получения КПК копии
решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «Долголетие» уплатить штраф. – вынесение предупреждения в
письменной форме.
1056. КПК «Изумруд»
Юридический адрес: 352331, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, Зои
Космодемьянской улица, дом 193
ОГРН 1192375004931 ИНН 2373015892
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ от
13.07.2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном представлении ответа на запрос №1276/19 от 17.10.2019 г., применить к КПК
«Изумруд» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
1057. КПКГ «Альтернатива»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов
Идрис Абдулаевич, дом 4
ОГРН 1062466107791 ИНН 2466137614
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в непредставлении ответа
на запрос №1276/19 от 17.10.2019 г., применить к КПКГ «Альтернатива» меры:- предъявление
требования об устранении нарушения и представления Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», в течение 3 рабочих дней с момента получения
копии решения;
- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК»,
выразившееся в неуплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3 кв. 2019 г.,
применить к КПКГ «Альтернатива» меру:- предъявление требования об устранении нарушения путем
произведения оплаты взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3 квартал 2019 г. в
размере 10 954 (десять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля в течение 3 рабочих дней с момента
получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований
Указания Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в неразмещении средств резервного фонда на
40,96%, применить к КПКГ «Альтернатива» меры:- предъявить требование об обязательном приведении
структуры размещения средств резервного фонда КПКГ «Альтернатива» в срок до 31.12.2019 г. в
соответствие требованиям Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об
исполнении в виде Отчета о деятельности за 2019 г. до 20.03.2020 г.;- наложить штраф в размере 12 947
(двенадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПКГ «Альтернатива» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме. 4. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 11.06.2019 г.
не в полном объеме, применить к КПКГ«Альтернатива» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений в уставе и внутренних документах КПКГ
«Альтернатива» и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних

документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60
календарных дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей. В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПКГ «Альтернатива» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.5. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 16.09.2019 г. в части обязательной оплаты штрафа,
применить к КПКГ «Альтернатива» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1058. КПК «Альбатрос»
Юридический адрес: 400040, Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Поддубного, дом 1,
офис бкт № 8
ОГРН 1193443005601 ИНН 3459078328
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
представлении ответа на запрос №1276/19 от 17.10.2019 г., применить к КПК «Альбатрос» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
1059. КПК «Союз Финансовой поддержки»
Юридический адрес: 298107, республика Крым, город Феодосия, улица Федько, дом 85-87 лит. В,
помещение 15
ОГРН 1189102008072 ИНН 9108122025
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
представлении ответа на запрос №1276/19 от 17.10.2019 г., применить к КПК «Союз Финансовой
Поддержки» меру: - вынести предупреждение в письменной форме.
1060. КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 364051, Чеченская республика, город Грозный, улица Чернышевского, дом 72,
офис 34
ОГРН 1121514000013 ИНН 1514010496
Решение Дисциплинарного комитета от 17.12.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в представлении ответа на
запрос №1276/19 от 17.10.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК«КАПИТАЛЪ» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп.
1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», выразившееся в
несвоевременной оплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3 кв. 2019 г.,
применить к КПК "КАПИТАЛЪ» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение
требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия
членства в Союзе СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за ноябрь
2019 г., применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру:- вынести предупреждение в письменной форме. 4. За
нарушение требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 5.4.1 п. 5.4 Внутреннего стандарта "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в нарушении сроков, порядка представления документов в ответ на Уведомление
о проведении плановой проверки №1260/19 от 14.10.2019 г. и предоставлении документов не в полном
объеме, применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меры: - предъявление требования об устранении нарушения
путем предоставления документов по Уведомлению о проведении плановой проверки в полном объеме
и в соответствии с Порядком предоставления документов и информации к Уведомлению о проведении
плановой проверки, а также Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по

форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения;вынести предупреждение в письменной форме.
1061. ИКПК «Доступное жильё»
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, литер А, оф. 202
ОГРН 1167847145124 ИНН 7839061166
Решение Дисциплинарного комитета от 17.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в представлении ответа на
запрос №1276/19 от 17.10.2019 г. с нарушением срока, применить к Ипотечному кредитному
потребительскому кооперативу «Доступное жильё» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме.
1062. КПК «ОВК»
Юридический адрес: 191025, город Санкт-Петербург, Невский проспект, 51, 13
ОГРН 1127847649522 ИНН 7840481373
Решение Дисциплинарного комитета от 17.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в представлении ответа на
запрос №1276/19 от 17.10.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК «ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО
КРЕДИТА» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1063. КПК «Надежный капитал»
Юридический адрес: 680038, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Джамбула, дом 16
ОГРН 1122722008067 ИНН 2722116008
Решение Дисциплинарного комитета от 17.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4, п.
7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава
Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК»,
Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов», Указания №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», с учетом
отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «Надежный капитал» из членов Союза СРО «НОКК».
1064. КПК «Альфа сбережения»
Юридический адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 30, этаж а1, помещение I-2, комнаты
1-20, 22-31
ОГРН 1187746670320 ИНН 7702434410
Решение Дисциплинарного комитета от 17.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК»,
выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3
квартал 2019 г., применить к КПК «Альфа сбережения» меру:- вынести предупреждение в письменной
форме.
1065. КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д, 26
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435911075
Решение Дисциплинарного комитета от 17.12.2019 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК»,
выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3
квартал 2019 г., применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.

2. За нарушение требований Указания Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в неразмещении средств резервного
фонда на 40,96%, применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меры:- предъявить требование об обязательном
приведении структуры размещения средств резервного фонда КПК «КАПИТАЛЪ» в срок до 31.01.2020
г. в соответствие требованиям Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет об
исполнении в виде Отчета о деятельности за 2019 г. до 05.02.2020 г.;- наложить штраф в размере 5 000
(пять тысяч) рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«КАПИТАЛЪ» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1066. КПК «ВИ-Павлово»
Юридический адрес: 603004, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом
115, офис 127
ОГРН 1125256000946 ИНН 5256109969
Решение Дисциплинарного комитета от 17.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК»,
выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3
квартал 2019 г., применить к КПК «Нижегородский кредитный союз «Взаимные инвестиции - Павлово»
меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
1067. КПК «Кондопога»
Юридический адрес: 186225, республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога,
Пролетарская улица, дом 24
ОГРН 1081039002065 ИНН 1003102845
Решение Дисциплинарного комитета от 17.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК»,
выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3
квартал 2019 г., применить к КПК «Кондопога» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
1068. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Тельмана, дом 87, помещение
47н
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.: Прекратить производство по делу о применении
мер в отношении КПК «ФинансИнвест» в связи с устранением Кооперативом нарушения до заседания
Дисциплинарного комитета.
1069. КПК «БИК Инвест»
Юридический адрес: 308002, Белгородская область, город Белгород, проспект Б. Хмельницкого, дом
133в
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.: 1.За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ФЗ от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О
кредитной кооперации», Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке применить к КПК «БИК Инвест» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном
носителе в течение 60 календарных дней с момента получения копии решения.- вынесение
предупреждения в письменной форме. 2.За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, пп. 3.8.2 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке применить к КПК «БИК

Инвест» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
приведения Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного
потребительского кооператива «БИК Инвест» в соответствие требованиям Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с
момента получения копии решения.-вынесение предупреждения в письменной форме.
1070. КПК «Цитадель»
Юридический адрес: 462429, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д. 130, пом. 11
ОГРН 1145658028504 ИНН 5614069902
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, п. 4.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке применить к
КПК «Цитадель» меры: - предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с
момента получения копии решения.- вынесение предупреждения в письменной форме.
1071. КПКГ «Денежный»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток ул. Некрасовская д. 52 А
ОГРН 1052503112122 ИНН 2536160137
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, пп. 3.8.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке применить к
КПКГ «Денежный» меры: - предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений путем приведения Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств
членов кредитного потребительского кооператива граждан «Денежный» в соответствие требованиям
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом
рынке и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60
календарных дней с момента получения копии решения.- вынесение предупреждения в письменной
форме.
1072. КПК «ЭГИДА»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д.26-А
ОГРН 1149204047442 ИНН 9204022200
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, пп. 3.8.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке применить к
КПК «ЭГИДА» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
путем приведения Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
кредитного потребительского кооператива «ЭГИДА» в соответствие требованиям Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних

документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60
календарных дней с момента получения копии решения.- вынесение предупреждения в письменной
форме.
1073. КПК «НКВ Капитал»
Юридический адрес: 352507, Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, улица Некрасова,
дом 23, квартира 60
ОГРН 1112932002501 ИНН 2902070867
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, пп. 3.8.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке применить к
КПК «НАРОДНАЯ КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ КАПИТАЛ» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений путем приведения Положения о порядке и об
условиях привлечения денежных средств членов КПК «НАРОДНАЯ КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ
КАПИТАЛ» в соответствие требованиям Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке и представлении Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном
носителе в течение 60 календарных дней с момента получения копии решения.- вынесение
предупреждения в письменной форме.
1074. КПК «Оливин»
Юридический адрес: 660001, Красноярский край, город Красноярск, улица Ладо Кецховели, дом 22а,
помещение 284
ОГРН 1192468024330 ИНН 2460113825
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, пп. 3.8.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке применить к
КПК «Оливин» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
путем приведения Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
кредитного потребительского кооператива «Оливин» в соответствие требованиям Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с
момента получения копии решения.- вынесение предупреждения в письменной форме.
1075. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, город Санкт-Петербург, Гончарная улица, дом 11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.: В удовлетворении заявленного Кредитным
потребительским кооперативом «СБЕРФОНД «АВРОРА» ходатайства о продлении сроков исполнения
решения Дисциплинарного комитета от 09.12.2019 г. отказать.
1076. КПК «Импульс Санкт-Петербург»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 140, литера А,
помещение 7н, номер 7
ОГРН 1187847162612 ИНН 7816675145
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.: Дисциплинарное производство в отношении
Кредитного потребительского кооператива «ИМПУЛЬС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 29 ноября 2019 года, прекратить в
связи с прекращением членства в Союзе СРО «НОКК».

1077. КПК «Сберкасса»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, город Челябинск, Витебская улица, дом 4, офис 40
ОГРН 1197456015745 ИНН 7453327487
Решение Дисциплинарного комитета от 14.01.2020 г.: 1. Производство по делу о применении мер в связи
с нарушением требований Указания Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» в отношении КПК
«СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА», возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 16.12.2019 г., прекратить.2. Производство по делу о применении мер в связи с нарушением
требований Указания Банка России 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении
допустимых числовых значений финансовых нормативов ФН7, ФН8, в отношении КПК
«СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» и возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза
СРО «НОКК» от 16.12.2019 г., прекратить.3. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4, п. 7.4 ст. 7
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.2, 1.8 Указания Банка России от
28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых значений
финансовых нормативов ФН1, ФН4, применить к КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» меры:–
предъявить требование об обязательном приведении финансовых нормативов ФН1, ФН4 в соответствие
с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов» в течение 180 (сто восьмидесяти) дней с
момента получения копии решения Кооперативом и представить отчет об исполнении решения по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»». - наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Сберкасса» уплатить штраф. – вынесение
предупреждения в письменной форме.
1078. КПК «НСК»
Юридический адрес: 462354, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Калинина, дом 37
ОГРН 1106674004788 ИНН 6674351038
Решение Дисциплинарного комитета от 14.01.2020 г.: За нарушение требований Указания Банка России
№3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», выразившееся в размещении резервного фонда на 100% в банке с рейтингом размещения
не более 50%, применить к КПК «Национальная сберегательная касса» меры:- предъявить требование об
обязательном приведении структуры размещения средств резервного фонда КПК «НСК» в срок до
31.03.2020 г. в соответствие требованиям Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» и представить отчет
об исполнении в виде Отчета о деятельности за 1 квартал 2020 г. в срок до 20.04.2020 г.; - наложить
штраф в размере 5 629 (пять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 50 коп. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «НСК» уплатить штраф. - вынести
предупреждение в письменной форме.
1079. КПК «Касса»
Юридический адрес: 296012, Республика Крым, г. Армянск, Северная промзона, корпус
заводоуправления
ОГРН 1149102098530 ИНН 9106002565
Решение Дисциплинарного комитета от 14.01.2020 г.: За нарушение требований Указания Банка России
№3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», выразившееся в размещении резервного фонда на 100% в банке с рейтингом размещения
не более 50%, с учетом смягчающих обстоятельств, применить к КПК «Касса взаимопомощи «Титан»
меры:- предъявить требование об обязательном приведении структуры размещения средств резервного
фонда КПК «Касса» в срок до 30.06.2020 г. в соответствие требованиям Указания Банка России от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов» и представить отчет об исполнении в виде отчета о деятельности за 6 месяцев 2020 г. в

срок до 10.07.2020 г.; - наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. В срок не позднее
3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Касса» уплатить штраф. - вынести
предупреждение в письменной форме.
1080. КПК «Быстрые Деньги»
Юридический адрес: 660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, 34а, офис 206
ОГРН 1112468076159 ИНН 2466246860
Решение Дисциплинарного комитета от 14.01.2020 г.: Производство по делу о применении мер в связи с
нарушением требований Указания Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» в отношении Кредитного
потребительского кооператива «Быстрые Деньги», возбужденное Постановлением Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 16.12.2019 г., прекратить.
1081. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 14.01.2020 г.: Производство по делу о применении мер в связи с
нарушением требований Указания Центрального Банка РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
Указания Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов», федерального закона от 18.07.2009 г. «О кредитной
кооперации» в отношении КПК «Честь», возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета
Союза СРО «НОКК» от 16.12.2019 г., прекратить. Направить в Банк России сведения о несоблюдении
своим членом - Кредитным потребительским кооперативом «Честь», число членов (пайщиков) которого
превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, требований, установленных ФЗ от
18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятыми в соответствии с ним Указанием
Центрального Банка РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», Указанием Банка России №3805-У
от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов».
1082. КПК «Крым»
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д.12
ОГРН 1159102105799 ИНН 9102189320
Решение Дисциплинарного комитета от 14.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4, п.
7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 6 ч. 3 ст. 5 ФЗ от
18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», п. 3.8.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, Указания Банка России №3916-У от
28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», Указания №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК Крым» из членов
Союза СРО «НОКК».
1083. КПК «Достояние»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Бессарабский, д. 2а, кв.210
ОГРН 1123456000425 ИНН 3437014730
Решение Дисциплинарного комитета от 14.01.2020 г.: Производство по делу о применении мер в связи с
нарушением требований Указания Банка России 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в
несоблюдении допустимых числовых значений финансового норматива ФН8, в отношении КПК
«Достояние» и возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
16.12.2019 г., прекратить в связи с наличием действующего плана восстановления платежеспособности
на отчетную дату.

1084. КПКГ «Альтернатива»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов
Идрис Абдулаевич, дом 4
ОГРН 1062466107791 ИНН 2466137614
Решение Дисциплинарного комитета от 14.01.2020 г.: Решение Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК», вынесенное 13.12.2019 г. в отношении КПКГ «Альтернатива» отменить. Денежные средства,
поступившие на счет Союза СРО «НОКК» от КПКГ «Альтернатива» в качестве оплаты штрафа в
размере 12 947 (двенадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей, вернуть на расчетный счет КПКГ,
реквизиты которого имеются у Союза СРО «НОКК».
1085. КПК «ДОМ»
Юридический адрес: 144000, Московская обл., г. Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16
ОГРН 1025007111645 ИНН 5053024614
Решение Дисциплинарного комитета от 17.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п.4.2 ст.4, п. 7.4
ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.6 Указания БР от 28.12.2015
г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимого числового значения
финансового норматива ФН3, применить к КПК«ДОМ» меры:– предъявить требование об обязательном
приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У
«О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов» в течение 180 дней с момента получения копии решения Кооперативом и представить
отчет об исполнении решения по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов БР, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК». - наложить штраф в размере 15 417 рублей.В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ДОМ» уплатить штраф. –
вынесение предупреждения в письменной форме.Кооперативу с целью исполнения п. 1 ч.1 ст.189.2 ФЗ
РФ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и п. 5.3 ст. 5 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» разработать и направить в Союз
СРО «НОКК» через систему электронного документооборота «Диадок» в течение 15 календарных дней
от даты решения план восстановления платежеспособности КПК (план мер по предупреждению
банкротства).
1086. КПК «СФЕРА»
Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, оф. 408
ОГРН 1182724029619 ИНН 2723203292
Решение Дисциплинарного комитета от 17.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п.4.2 статьи 4,
п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.6 Указания БР от
28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимого числового значения
финансового норматива ФН3, применить к КПК «СФЕРА» меры:– предъявить требование об
обязательном приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015
г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» в течение 180 дней с момента получения копии решения Кооперативом
и представить отчет об исполнении настоящего решения по форме, регламентированной в Приложении
№10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его
членами требований законодательства РФ, нормативных актов БР, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».- наложить штраф в размере 5 000
рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Сфера» уплатить
штраф.– вынесение предупреждения в письменной форме. Кооперативу с целью исполнения п. 1 ч.1
ст.189.2 ФЗ РФ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и п. 5.3 ст. 5
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» разработать
и направить в Союз СРО «НОКК» через систему электронного документооборота «Диадок» в течение 15
календарных дней от даты решения план восстановления платежеспособности КПК (план мер по
предупреждению банкротства).

1087. КПК «Финансовое кредо»
Юридический адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица
Шевченко, дом 1, помещение 4
ОГРН 1195081056587 ИНН 5031135159
Решение Дисциплинарного комитета от 17.01.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 17.09.2019 г., применить к КПК «Финансовое кредо» меры:предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в уставе и внутренних
документах КПК «Финансовое кредо» и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов БР, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в
течение 60 календарных дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Финансовое
кредо» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп.
4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
непредоставлении ответа на запрос №1450/19 от 28.11.2019 г., применить к КПК «Финансовое кредо»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем предоставления ответа
на запрос №1450/19 от 28.11.2019 г. и предоставлении Отчета об исполнении решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов БР, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов
Союза СРО «НОКК»»;- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований п.
2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном представлении отчета о персональном составе, применить к КПК «Финансовое кредо»
меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1088. КПК «СНК»
Юридический адрес: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, Ядринцевская улица, дом 23,
пом. 17,26
ОГРН 1107580000703 ИНН 8001016858
Решение Дисциплинарного комитета от 17.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 13.09.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК «Сберегательная
народная касса» меры: - наложить штраф в размере 1000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней
со дня получения копии решения КПК «Сберегательная народная касса» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
1089. КПК «Капитал-Инвест»
Юридический адрес: 454092, Челябинская область, город Челябинск, улица Сулимова, дом 98,
помещение 2
ОГРН 1167456085610 ИНН 7451408490
Решение Дисциплинарного комитета от 17.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.18 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», и, соответственно, и, соответственно,
ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в нарушении срока направления в Союз СРО «НОКК» уведомления о проведении
внеочередного общего собрания членов КПК, применить к КПК «Капитал-Инвест» меры:- наложить
штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения
КПК «Капитал-Инвест» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.

1090. КПК «Семейный»
Юридический адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 64
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2020 г.: 1.За нарушения п.3.1 ст.3, пп.4.2.1 п.4.2 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившиеся в нарушении
требований ФЗ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», законодательства РФ о
бухгалтерском учете, нормативных актов БР, базовых стандартов, Устава Кооператива и его внутренних
документов, внутренних стандартов СРО, отраженных в акте плановой проверки № 61/19 от 27.11.2019
г., применить к КПК «Семейный» меры:- предъявление требования об обязательном устранении КПК
«Семейный», выявленных в ходе плановой проверки нарушений и отраженных в Акте плановой
проверки № 61/19 от 27.11.2019 г., представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов БР, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов, подтверждающих
устранение таких нарушений, на бумажном носителе в следующие сроки:- для выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК «Семейный» в срок 120
календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для
выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения;для выявленных нарушений базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах в срок 120 календарных дней внести изменения в документы со дня получения
копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых
стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.2. За нарушения подпункта
4.2.1 п.4.2 ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых
невозможно, но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «Семейный» меру:- вынесение
предупреждения в письменной форме.3. За нарушения требований п. 4.12.1 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, устранение
которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем, применить к КПК «Семейный» меры:вынести предупреждение в письменной форме. Рекомендовать КПК «Семейный» разработать
внутренний документ, отражающий методику проведения проверки объектов недвижимости до
заключения договора ипотечного займа на приобретение или строительство жилого помещения, с
возвратом займа за счет средств материнского (семейного) капитала, а также в дальнейшем Кооперативу
следовать данной методике.
1091. КПК «ОнегаБерег»
Юридический адрес: 185030, республика Карелия, город Петрозаводск, улица Володарского (Голиковка
Р-Н), дом 40, помещение 10
ОГРН 1191001003357 ИНН 1001340530
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2020 г.: 1.За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК»,
выразившееся в несвоевременной уплате членского взноса за декабрь 2019 г., применить к КПК
«ОнегаБерег» меры:- вынесение предупреждения в письменной форме.2. За нарушение требований пп.
4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4
ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном исполнении решения Дисциплинарного комитета от 15.11.2019 г. в части уплаты
штрафа, применить к КПК «ОнегаБерег» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1092. КПК «Созвездие»
Юридический адрес: 160024, Вологодская область, город Вологда, Северная улица, дом 36а, квартира 67
ОГРН 1193525012372 ИНН 33525440857
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2020 г.: 1.За нарушение требований пп. 2.1.2, 2.1.4 п. 2.1 ч.
2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.19
п. 4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ

«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в представлении
уточненного отчета о деятельности за 9 месяцев 2019 г. с нарушением срока, применить к
КПК«Созвездие» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп.
4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4
ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 19.11.2019 г. в части уплаты штрафа, применить к
КПК «Созвездие» меры:- наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «Созвездие» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме. 3. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп.
4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», выразившееся в неуплате членского
взноса за декабрь 2019 г., применить к КПК «Созвездие» меры:- наложить штраф в размере 3 000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Созвездие»
уплатить штраф.- вынесение предупреждения в письменной форме.
1093. ИКПК «Доступное жильё»
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, литер А, оф. 202
ОГРН 1167847145124 ИНН 7839061166
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета от 27.09.2019 г. с нарушением срока, применить к ИКПК «Доступное
жильё» меры:- предъявить требование устранить нарушение путем исполнения решения
Дисциплинарного комитета от 27.09.2019 г. в полном объеме, предоставив подтверждение, что
работники кредитного кооператива, непосредственно взаимодействующие с получателями финансовых
услуг, обладают доступными для обозрения получателями финансовых услуг средствами визуальной
идентификации, содержащими фамилию, имя и должность работника; журнал регистрации обращений
ИКПК. Направить в адрес Союза СРО «НОКК» Отчет об исполнении настоящего решения по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов БР,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»» в
течение 3 дней с момента получения Кооперативом копии решения.- наложить штраф в размере 1 000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Доступное
жильё» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1094. КПК «Гарантия»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, дом 4
ОГРН 1122323000095 ИНН 2323030599
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», в том числе
размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»,
выразившееся в несвоевременной уплате членского взноса за декабрь 2019 г., применить к КПК
«Гарантия» меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.
1095. КПК «Первый»
Юридический адрес: 143408, Московская область, город Красногорск, бульвар Космонавтов, дом 7,
помещение 15, офис 3
ОГРН 1195081082228 ИНН 5024200657
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», п. 2.2, 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», в том числе
размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»,
выразившееся в несвоевременной уплате вступительного взноса, несвоевременной оплате и не в полном
объеме членского взносов за декабрь 2019 г., применить к КПК«Первый» меры:- предъявление
требования об устранении нарушения путем произведения оплаты членского взноса за декабрь 2019 г. в

размере 687 рублей 00 коп. в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения;- вынести
предупреждение в письменной форме.
1096. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, город Санкт-Петербург, Гончарная улица, дом 11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета от 26.11.2019 г. не в полном объеме, применить к КПК «СБЕРФОНД
«АВРОРА» меры:- предъявление требования об обязательном устранении нарушения путем
предоставления информации по запросу №1203/19 от 30.09.2019 г. в полном объеме, должностной
инструкции ответственного за управление рисками и представлении Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов БР, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов, подтверждающих
устранение таких нарушений, в течение 10 календарных дней с момента получения копии решения; наложить штраф в размере 3 000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной
форме.2. За нарушение п. 3.1 ст. 3, пп. 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении требований, установленных ФЗ от
18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», законодательством РФ о бухгалтерском учете,
нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, Уставом Кооператива и его внутренними
документами, внутренних стандартов СРО, отраженных в акте плановой проверки № 65/19 от 12.12.2019
г., применить к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА», выявленных в ходе плановой проверки нарушений и
отраженных в Акте плановой проверки № 65/19 от 12.12.2019 г., представлении Отчета об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к
Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажном носителе в следующие сроки:
- для выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных
документах КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» в срок 120 календарных дней со дня получения копии
решения на ближайшем собрании внести изменения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения
копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах в срок 120 календарных дней внести изменения в документы со
дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений
базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.- наложить штраф в размере 5
000 рублей 00 коп.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«СБЕРФОНД «АВРОРА» уплатить штраф.3. За нарушения подпункта 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но
возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» меру:- вынесение
предупреждения в письменной форме.
1097. КПК «Изумруд»
Юридический адрес: 352331, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, Зои
Космодемьянской улица, дом 193
ОГРН 1192375004931 ИНН 2373015892
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 2.1.2, 2.1.4 п. 2.1 ч. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.19 п.
4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального

закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
представлении уточненного отчета о деятельности за 9 месяцев 2019 г. с нарушением срока, применить
к Кредитному потребительскому кооперативу «Изумруд» меру:- вынести предупреждение в письменной
форме.
1098. КПК «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1»
Юридический адрес: 308013, Белгородская область, город Белгород, Коммунальная улица, дом 5,
помещение 17
ОГРН 1116952034517 ИНН 6952029886
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2020 г.: 1. За нарушение п. 3.1 ст. 3, пп. 4.2.1 п.4.2 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении
требований, установленных ФЗ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами Банка России, базовыми
стандартами, Уставом Кооператива и его внутренними документами, внутренних стандартов СРО,
отраженных в акте плановой проверки № 62/19 от 02.12.2019 г., применить к КПК «СТРОЙФИНАНС
ЖБК-1» меры:- предъявление требования об обязательном устранении КПК «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1»,
выявленных в ходе плановой проверки нарушений и отраженных в Акте плановой проверки № 62/19 от
02.12.2019 г., представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту ""Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»"" с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, на бумажном носителе в следующие сроки:- для выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1» в срок 120
календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для
выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения;для выявленных нарушений базовых стандартов в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах в срок 120 (сто двадцать) календарных дней внести изменения в документы со
дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений
базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.- наложить штраф в размере 5
000 рублей 00 коп. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«СТРОЙФИНАНС ЖБК-1» уплатить штраф. 2. За нарушения подпункта 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно
недопущение их в будущем) применить к КПК «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1» меру:- вынесение
предупреждения в письменной форме.
1099. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 649000, республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г.И., дом
39/14, офис 101
ОГРН 1190400002099 ИНН 0400011871
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 27.09.2019 г., применить к КПК «Финанс
Инвест» меры: - предъявление требования об обязательном устранении выявленного нарушения путем
исполнения решения Совета Союза СРО «НОКК» от 27.09.2019 г. Кооперативу представить Отчет об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающие документы на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с момента
получения копии решения;- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «Финанс Инвест» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего

стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении ответа
на запрос №1450/19 от 28.11.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК «Финанс Инвест»меры: вынести предупреждение в письменной форме.
1100. КПК «СПБ ИНВЕСТ»
Юридический адрес: 198320, Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Массальского д.4
ОГРН 1147847102457 ИНН 7807389162
Решение Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г.: За нарушения пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ст.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5 Внутреннего
стандарта "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»", пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК»,
п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов», в том числе размер, порядок расчёта, а также
порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом отягчающих обстоятельств, а
также принимая во внимание мнение Контрольного комитета, усматривающего в деятельности
Кооператива признаков мошеннических действий, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять
решение об исключении КПК «СПБ ИНВЕСТ» из членов Союза СРО «НОКК».
1101. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655014, Республика Хакасия, город Абакан, Тенистая улица, дом 6
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «30» декабря 2019 года в связи с
несоблюдением допустимых числовых значений финансовых нормативов по уточненным отчетам о
деятельности по состоянию на 31.03.2019 г., в отношении КПК «ФинансИнвест» прекратить в связи с
устранением КПК выявленного нарушения в соответствии с ранее вынесенным решением от
04.10.2019 г.
1102. КПК «Содействие»
Юридический адрес: 644010, Омская область, город Омск, улица Маршала Жукова, дом 76, квартира 13
ОГРН 1177456003713 ИНН 7460032364
Решение Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ст.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 22.10.2019 г. не в полном объеме, применить к КПК «Содействие»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленного нарушения путем
исполнения решения Совета Союза СРО «НОКК» от 22.10.2019 г. в полном объеме. Кооперативу
представить Отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающие документы на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с
момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Содействие» уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме.
1103. КПК «Илма-кредит»
Юридический адрес: 185031, Карелия республика, город Петрозаводск, улица Ленинградская
(Октябрьский р-н), дом 8а, помещение 2
ОГРН 1101001012804 ИНН 1001241307
Решение Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в нарушении требований
Указания ЦБ РФ от 14.07.2014 г. №3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими

кооперативами резервов на возможные потери по займам» по итогам 1 квартала 2019 г., 6 месяцев 2019
г. и 9 месяцев 2019 г., применить к КПК «Илма-кредит» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме.
1104. КПК «Альфа сбережения»
Юридический адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 30, этаж а1, помещение I-2, комнаты
1-20, 22-31
ОГРН 1187746670320 ИНН 7702434410
Решение Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «30» декабря 2019 года в связи с
неисполнением решения Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г. в отношении КПК «Альфа
сбережения» прекратить в связи с отсутствием события нарушения.
1105. КПКГ «Альтернатива»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов
Идрис Абдулаевич, дом 4
ОГРН 1062466107791 ИНН 2466137614
Решение Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г.: За нарушение требований пп. 2.1.2, 2.1.4 п. 2.1 ч. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.19 п.
4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в представлении
уточненного отчета о деятельности за 9 месяцев 2019 г. с нарушением срока, применить к КПКГ
«Альтернатива» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1106. КПК «ЛФЦ»
Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14 литер а,
помещение 11-н комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарного комитета от 07.02.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
раздела 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в исполнении
решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 09.12.2019 г. не в полном объеме,
применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры: - предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления дополнительных соглашений к
договорам передачи личных сбережений, представленных к внеплановой проверке (Акт внеплановой
проверки №59/19 от 19.11.2019 г.) и подтверждающих отсутствие в указанных договорах условий,
отличные от условий, определенных в Положении о порядке и условиях привлечения денежных средств
членов КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» от 25.03.2019 г. Кооперативу представить
Отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих в течение 14 календарных дней с момента получения копии решения.- наложить
штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
копии решения КПК «ЛФЦ» уплатить штраф. - вынести предупреждение в письменной форме.
1107. КПК «Касса взаимопомощи»
Юридический адрес: 403343 Волгоградская область г. Михайловка ул. Мичурина д. 29
ОГРН 1023405563180 ИНН 3437008983
Решение Дисциплинарного комитета от 07.02.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о
персональном составе с нарушением срока, применить к КПК «Касса взаимопомощи» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.

1108. КПК «БИК Инвест»
Юридический адрес: 308002, Белгородская область, город Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом
133в
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 07.02.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о
персональном составе с нарушением срока, применить к КПК «БИК Инвест» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1109. КПК «Банкер БУК»
Юридический адрес: 197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 36стр1, помещение 1-н
ОГРН 1197847041545 ИНН 7842168920
Решение Дисциплинарного комитета от 07.02.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.18 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 7.2.2 п. 7.2, п. 8.6 Положения о
раскрытии информации о деятельности Союза СРО «НОКК» и деятельности ее членов а также ч. 3 ст. 4
ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
предоставлением уведомления о проведении внеочередного общего собрания, содержащего неполную
информацию о повестке дня, а также с не предоставлением Положения о порядке предоставления
займов членам КПК с изменениями, внесенными и утвержденными на указанном в уведомлении общем
собрании членов КПК «Банкер БУК», применить к КПК «Банкер БУК» меры:- предъявление требования
об обязательном устранении нарушения путем предоставления Положения о порядке предоставления
займов членам КПК «Банкер БУК» и предоставлении Отчета об исполнении решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»»;- наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Банкер БУК» уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме.
1110. КПК «Союз Финансовой Поддержки»
Юридический адрес: 298107, республика Крым, город Феодосия, улица Федько, дом 85-87 лит. в,
помещение 15
ОГРН 1189102008072 ИНН 9108122025
Решение Дисциплинарного комитета от 07.02.2020 г.: За нарушение пп. 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении
решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 18.10.2019 г. не в полном объеме, с учетом
отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «Союз Финансовой Поддержки» из членов Союза СРО «НОКК».
1111. КПК «Созвездие»
Юридический адрес: 160024, Вологодская область, город Вологда, Северная улица, дом 36а, квартира 67
ОГРН 1193525012372 ИНН 33525440857
Решение Дисциплинарного комитета от 07.02.2020 г.: За нарушения пп. 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.3, п. 2.2, п. 2.3 и п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», а также ч. 3
ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с
учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «Созвездие» из членов Союза СРО «НОКК».
1112. КПК «Финансовое Развитие»
Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, эт/пом/ком
48/484с/5/оф. 124.6
ОГРН 1177746352673 ИНН 7751041564

Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении
Дисциплинарного комитета от 25.12.2019 г. в части уплаты штрафа с нарушением срока, применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Финансовое развитие» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1113. КПКГ «Альтернатива»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов
Идрис Абдулаевич, дом 4
ОГРН 1062466107791 ИНН 2466137614
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.: 1.За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.1.4, п. 4.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке применить к
КПКГ «Альтернатива» меры:- вынесение предупреждения в письменной форме.2. За нарушение
требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 12.11.2019 г. с нарушением
срока, применить к КПКГ«Альтернатива» меры:- наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи)
рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПКГ «Альтернатива»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1114. КПК «Народная сила»
Юридический адрес: 443092, Самарская область, город Самара, улица Победы, дом 141 этаж 1, позиция
91,161
ОГРН 1186313061076 ИНН 6312189024
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, п. 4.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке применить к
КПК «Народная сила» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60
календарных дней с момента получения копии решения.-вынесение предупреждения в письменной
форме.
1115. КПК «НСК»
Юридический адрес: 462354, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Калинина, дом 37
ОГРН 1106674004788 ИНН 6674351038
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, п. 4.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке применить к
КПК «Национальная сберегательная касса» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном
носителе в течение 60 календарных дней с момента получения копии решения.- вынесение
предупреждения в письменной форме.
1116. КПК «Цитадель»
Юридический адрес: 462429, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д. 130, пом. 11
ОГРН 1145658028504 ИНН 5614069902

Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, п. 4.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Цитадель» меры:- вынесение предупреждения в
письменной форме.
1117. КПК «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Юридический адрес: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, дом 9в, офис
412
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 05.12.2019 г. в части предоставления документов
к плановой проверке в установленный срок, применить к КПК «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ» меры:предъявление требования об устранении нарушения путем предоставления документов к плановой
проверке согласно Уведомлению о проведении плановой проверки на бумажных носителях, а также
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», в течение 7
рабочих дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей 00 коп.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ЦФ»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушения требований
законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов, отраженных в Акте плановой проверки №70/19 от 26.12.2019 г., применить к КПК «ЦЕНТР
ФИНАНСИРОВАНИЯ»меры:- предъявление требования об обязательном устранении КПК «ЦФ»
выявленных в ходе плановой проверки нарушений и отраженных в Акте плановой проверки № 70/19 от
26.12.2019 г. Кооперативу представить Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах
КПК «ЦФ» в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании
внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном
документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения
созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня
получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних
нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со дня получения
копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых
стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.- наложить штраф в размере 5
000 рублей 00 коп.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ЦФ»
уплатить штраф.-вынесение предупреждения в письменной форме.За нарушения подпункта 4.2.1 п.4.2
ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно,
но возможно недопущение их в будущем) применить к КПК «ЦФ» меру:- вынесение предупреждения в
письменной форме.
1118. КПК «Достояние»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Бессарабский, д. 2а, кв.210
ОГРН 1123456000425 ИНН 3437014730
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.: 1. За нарушения требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2
ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015
г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившиеся в не

предоставлении исправленных отчетов о выполнении ПВП КПК за август-октябрь 2019 г., а также в
предоставлении отчета о выполнении ПВП КПК «Достояние» за ноябрь 2019 г. от 25.12.2019 г.,
содержащего сведения по исполнению мероприятий согласно ПВП не в полном объеме, применить к
КПК «Достояние» меры:- предъявление требования об обязательном устранении КПК «Достояние»
выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения;-наложить штраф в размере 5
000 рублей 00 коп.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«Достояние» уплатить штраф.- вынесение предупреждения в письменной форме. 2. За нарушение
требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о выполнении ПВП КПК за декабрь2019 г. с нарушением срока,
применить к КПК «Достояние» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
3. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившиеся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 05.12.2019
г. в части представления отчета об устранении нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их
устранения созыва общего собрания пайщиков, и нарушений базовых стандартов, не требующих для их
устранения созыва общего собрания пайщиков, применить к КПК«Достояние» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении КПК «Достояние» выявленных нарушений и представлении
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК» с приложением
документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в течение 3 рабочих дней с момента
получения копии решения;- наложить штраф в размере 3 000 рублей 00 коп.В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Достояние» уплатить штраф. - вынесение
предупреждения в письменной форме.
1119. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655014, республика Хакасия, город Абакан, Тенистая улица, дом 6
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.: За нарушения требований пп. 4.2.1 п. 4 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 3.13.1.3, пп. 3.13.1 п. 3.13, п. 3.14,
п. 3.5, п. 3.6 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива,
применить к КПК «ФинансИнвест» меры:- предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений путем внесения изменений в Устав Кооператива и представлении Отчета об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», и
подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с момента
получения копии решения. -вынести предупреждение в письменной форме.
1120. КПК «Семейный»
Юридический адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 64
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.: За нарушения требований пп. 4.2.1 п. 4 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 4.14, 4.14.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, устранение
которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем, применить к КПК «Семейный» меры: предъявить требование об устранении нарушения путем разработки внутреннего документа,
регламентирующего методику проведения тщательной проверки сделок, несущих повышенный риск, до

заключения договора ипотечного займа на приобретение или строительство жилого помещения, с
возвратом займа за счет средств материнского (семейного) капитала, а также в дальнейшем Кооперативу
следовать данной методике; - вынести предупреждение в письменной форме.
1121. КПК «ОнегаБерег»
Юридический адрес: 185030, республика Карелия, город Петрозаводск, улица Володарского (Голиковка
Р-Н
ОГРН 1191001003357 ИНН 1001340530
Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ от
13.07.2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 15.11.2019 г. в части предоставления Устава и
внутренних документов КПК с внесенными изменениями согласно Акту предварительной проверки от
03.06.2019 г., а также Отчета об исполнении решения Дисциплинарного комитета, применить к КПК
«ОнегаБерег» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных в ходе
предварительной проверки нарушений в уставе и внутренних документах КПК «ОнегаБерег».
Кооперативу представить Отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК», и подтверждающие документы на бумажном носителе в течение 45
календарных дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 3 000 рублей. В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ОнегаБерег» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1122. КПК «Правильный выбор»
Юридический адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 125
литер в, эт/пом 3/4
ОГРН 1195027015435 ИНН 5027278115
Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном исполнении решения Дисциплинарного комитета от 25.12.2019 г. в части уплаты
штрафа, применить к КПК «Правильный выбор» меры: - вынести предупреждение в письменной форме.
1123. КПК «Альфа сбережения»
Юридический адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 30, этаж а1, помещение I-2, комнаты
1-20, 22-31
ОГРН 1187746670320 ИНН 7702434410
Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2020 г.: За нарушения требований законодательства РФ в
сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №67/19 от 23.12.2019 г., применить к КПК «Альфа сбережения» меры:предъявление требования об обязательном устранении КПК «Альфа сбережения» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений и отраженных в Акте № 67/19 от 23.12.2019 г. Кооперативу представить
Отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажных носителях в
следующие сроки: - для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК «Альфа
сбережения» в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании
внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном
документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения
созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня
получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних

нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со дня получения
копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых
стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.- вынесение предупреждения в
письменной форме.2. За нарушения подпункта 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение
их в будущем) применить к КПК «Альфа сбережения» меру: - вынесение предупреждения в письменной
форме.
1124. КПК «ССК»
Юридический адрес: 420124, республика Татарстан, город Казань, улица Четаева, дом 56, комната 10
ОГРН 1051629015371 ИНН 1657052487
Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 3.8.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, а также ч. 3 ст.
4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в превышении максимального размера платы (процентов, компенсации) за использование
КПК «ССК» привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива от пайщика Закировой
М.В. по дополнительному соглашению от 14.10.2019 г. к договору №130-В от 29.10.2010 г., применить к
КПК «Ссудосберегательная Касса» меры:- предъявить требование об устранении нарушения путем
заключения дополнительного соглашения к договору передачи личных сбережений № 130-В от
29.10.2010 г. с пайщиком Закировой М.В. в соответствии с требованиями п. 3.8.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке в течение 15
календарных дней с момента получения Кооперативом копии решения;- вынести предупреждение в
письменной форме.
1125. КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 364024, республика Чеченская, город Грозный, улица Им Гайрбекова Муслима
Гайрбековича, дом 72, офис 34
ОГРН 1121514000013 ИНН 1514010496
Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2020 г.: 1. За нарушения требований законодательства РФ
в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №71/19 от 26.12.2019 г., применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меры:предъявление требования об обязательном устранении КПК «КАПИТАЛЪ» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений и отраженных в Акте плановой проверки № 71/19 от 26.12.2019 г.
Кооперативу представить Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства
РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, на бумажных носителях в следующие сроки: - для выявленных нарушений во внутренних
нормативных документах КПК «КАПИТАЛЪ» в срок 180 календарных дней со дня получения копии
решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с
нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не
требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60
календарных дней со дня получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов
во внутренних нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со
дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений
базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.- вынесение предупреждения в
письменной форме.За нарушения подпункта 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем)
применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.2. За
нарушение требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового

рынка», выразившееся в предоставлении документов по запросу на предоставление дополнительных
документов, сведений и информации №1 от 27.11.2019 г. с нарушением срока и не в полном объеме,
применить к КПК «КАПИТАЛЪ»меры:- предъявление требования об устранении нарушения путем
предоставления документов проверки в полном объеме и в соответствии с Порядком предоставления
документов и информации к Уведомлению о проведении плановой проверки, а также Отчета об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», в течение 5
рабочих дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 3 000 рублей 00 коп.В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «КАПИТАЛЪ» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 17.12.2019 г. в части предоставления документов по
Уведомлению о проведении плановой проверки на бумажном носителе, применить к КПК
«КАПИТАЛЪ» меры:- наложить штраф в размере 3 000 рублей 00 коп.В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «КАПИТАЛЪ» уплатить штраф.- вынести предупреждение
в письменной форме.
1126. КПК «Центр кредит»
Юридический адрес: 4000066, Волгоградская область, город Волгоград, улица Мира, д. 19, корп. 1, офис
4
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 05.03.2020 г.: За нарушение требований п. 3.1, пп. 4.2.1 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 4.9, 4.10, 4.12.1, 4.14, 4.15 ст. 4
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом
рынке, применить к КПК «Центр кредит» меры:- предъявить требование об обязательном устранении
выявленных нарушений путем разработки внутреннего документа, регламентирующего методику
проведения тщательной проверки сделок, несущих повышенный риск, до заключения договора
ипотечного займа на приобретение и строительство жилого помещения с возвратом займа за счет
средств материнского семейного) капитала, а также привести в соответствие требованиям
законодательства рабочий план счетов. Кооперативу предоставить Отчет об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в срок не позднее
30.03.2020 г.- за нарушения подпункта 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК» (устранение которых невозможно, но возможно недопущение
их в будущем) применить к КПК «Центр кредит» меру:- вынесение предупреждения в письменной
форме.
1127. КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 660098, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, дом 16,
помещение 353
ОГРН 1103435001240 ИНН 3435311075
Решение Дисциплинарного комитета от 05.03.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п.4.2 ст.4, п.
7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, 1.6 Указания Банка
России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых
значений финансовых нормативов ФН2, ФН3, применить к КПК«КАПИТАЛЪ» меры:- наложить штраф
в размере 5 000 рублей;В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«КАПИТАЛЪ» уплатить штраф.– вынесение предупреждения в письменной форме. 2. За нарушение
требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 11.12.2019 г. в части
предоставления документов, подтверждающих устранение нарушения, применить к КПК

«КАПИТАЛЪ» меры:- предъявить требование об обязательном устранении нарушения путем
предоставления в Союз СРО «НОКК» отчета об исполнении требования о приведении в соответствие с
Указанием Банка России 14.07.2014 г. №3322-У «О порядке формирования кредитными
потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам» в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения Кооперативом копии решения;- наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч)
рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «КАПИТАЛЪ»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 3. За нарушение требований пп. 4.2.5,
4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ
от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 17.12.2019
г. в части предоставления документов, подтверждающих устранение нарушения требований Указания
Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», применить к КПК "КАПИТАЛЪ" меры:- предъявить требование об
обязательном устранении нарушения путем предоставления в Союз СРО «НОКК» отчета об исполнении
требования об обязательном приведении структуры размещения средств резервного фонда КПК
«КАПИТАЛЪ» в срок до 31.01.2020 г. в соответствие Указанию Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» течение
трех рабочих дней с момента получения Кооперативом копии решения;- наложить штраф в размере 3
000 (три тысячи) рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«КАПИТАЛЪ» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1128. КПК «Прогресс»
Юридический адрес: 364001, республика Чеченская, город Грозный, улица А. Г. Авторханова, дом 28,
офис 9
ОГРН 1122372002224 ИНН 2372003157
Решение Дисциплинарного комитета от 05.03.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о персональном составе с нарушением срока, применить к КПК «Прогресс»
меры:- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований п. 2.3, 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в непредоставлении информационной справки и реестра предоставленных КПК за отчетный период
займов по форме Приложений №3 и №4 соответственно, применить к КПК «Прогресс»меры: предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления
информационной справки по форме Приложения №3 и реестра предоставленных КПК за отчетный
период займов по форме Приложения №4 к Внутреннему стандарту «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности» в течение 5 рабочих дней с момента получения Кооперативом копии
решения.-вынести предупреждение в письменной форме.
1129. КПК «Гарант»
Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, дом 22
корпус 2
ОГРН 1112651025431 ИНН 2631801535
Решение Дисциплинарного комитета от 05.03.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г. в части уплаты штрафа, применить к
КПК «Гарант» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений,
не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных
документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков, и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО

«НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 15 календарных дней с
момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 3000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Гарант» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.
2.7 ч. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов», в том числе размер, порядок расчёта, а также
порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», выразившееся в несвоевременной оплате
членского взноса за февраль 2020 г., применить к КПК «Гарант» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1130. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, город Санкт-Петербург, Гончарная улица, дом 11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 05.03.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета от 09.12.2019 г. не в полном объеме, применить к КПК «СБЕРФОНД
«АВРОРА»меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
предоставления документов по Уведомлению о проведении плановой проверки от 19.08.2019 г. исх.
№1048/19 и Запроса на предоставление дополнительных документов, сведений и информации №2 от
15.11.2019 г. в полном объеме и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном
носителе в течение 7 календарных дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в
размере 3000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«СБЕРФОНД «АВРОРА» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За
нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 24.01.2020 г. с нарушением
срока, применить к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме. 3. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе с
нарушением срока, применить к КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1131. КПКГ «Глобус»
Юридический адрес: 652057 Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Машиностроителей д. 434
ОГРН 1024202000723 ИНН 4230015383
Решение Дисциплинарного комитета от 05.03.2020 г.: За нарушение требований п. 4 Указания Банка
России №3073-У от 07.10. 2013 г. «Об осуществлении наличных расчетов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» применить к КПКГ «Глобус»
меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1132. КПК «СФИНКС-СТРОЙ»
Юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 27, литер А, пом. 66-Н, к. 13
ОГРН 1047855183848 ИНН 7802313473
Решение Дисциплинарного комитета от 05.03.2020 г.: 1. За нарушение требований ч.4 ст. 14 ФЗ от
18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», выявленное в ходе внеплановой проверки и
отраженное в Акте №5/20 от 23.01.2020 г., а также пп. 4.2.1 п. 4.2 раздела 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых

организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК «СФИНКС-СТРОЙ» меры:- предъявить
требование об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к
Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в
течение 15 календарных дней с момента получения Кооперативом копии решения;- наложить штраф в
размере 32 446 (тридцать две тысячи четыреста сорок шесть) рублей;В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «СФИНКС-СТРОЙ» уплатить штраф.– вынесение
предупреждения в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 5.4.1 п. 5.4 ст. 5 Внутреннего
стандарта проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение
кредитных кооперативов», а также ч. 3 ст. 14 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в представлении информации по
Уведомлению о проведении плановой проверки с нарушением срока и не в полном объеме, применить к
КПК «СФИНКС-СТРОЙ» меры: - предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений путем предоставления информации, документов и материалов по Уведомлению о
проведении плановой проверки в полном объеме и представление Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в течение 7
рабочих дней с момента получения Кооперативом копии решения;- наложить штраф в размере 1000
(одна тысяча) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«СФИНКС-СТРОЙ» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1133. КПК «ЛФЦ»
Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14 литер а,
помещение 11-н комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарного комитета от 25.03.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 3.1, пп. 4.2.1 п. 4.2
ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 3.8.2 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, выявленных в
ходе внеплановой проверки и отраженных в Акте №4/20 от 23.01.2020 г., применить к КПК
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры: - предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений путем предоставления дополнительных соглашений к договорам
передачи личных сбережений, представленных к внеплановой проверке (Акт внеплановой проверки
№4/20 от 23.01.2020 г.) в части условия о вступлении договора в силу. Кооперативу представить Отчет
об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих в течение 30 рабочих дней со дня получения копии настоящего решения.
- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
предоставлении отчета о персональном составе с нарушением срока, применить к КПК
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
1134. КПК «Городская Сберкасса»
Юридический адрес: 649006, республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 56/1, офис
1
ОГРН 1147232004457 ИНН 7204200064

Решение Дисциплинарного комитета от 25.03.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Дисциплинарного комитета от 04.10.2019 г., применить к КПК «Городская Сберкасса» меры: предъявление требования об обязательном устранении нарушений и представлении Отчета об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов на бумажном носителе в срок до 21.08.2020 г.;- наложить штраф в размере
1 000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Городская
Сберкасса» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение
требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе с
нарушением срока, применить к КПК «Городская Сберкасса» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
3. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ч. 2
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта,
а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», выразившееся в несвоевременной
оплате февраль 2020 г., применить к КПК «Городская Сберкасса» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1135. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655014, республика Хакасия, город Абакан, Тенистая улица, дом 6
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 25.03.2020 г.: За нарушение требований п. 1 Указания Бака
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка» применить к КПК «ФинансИнвест» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1136. КПК «Первый»
Юридический адрес: 143408, Московская область, город Красногорск, бульвар Космонавтов, дом 7,
помещение 15, офис 3
ОГРН 1195081082228 ИНН 5024200657
Решение Дисциплинарного комитета от 25.03.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 22.11.2019 г., применить к КПК «Первый» меры: - предъявление
требования об обязательном устранении нарушений путем исполнения решения Совета Союза СРО
«НОКК» от 22.11.2019 г. и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном
носителе в срок до 21.08.2020 г.;- наложить штраф в размере 1 000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Первый» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о персональном составе с нарушением срока, применить к КПК «Первый»
меры:- вынести предупреждение в письменной форме. 3. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4

Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п.2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», выразившееся в несвоевременной оплате и не в полном объеме членских взносов за
декабрь 2019 г., несвоевременной оплате членских взносов за январь и февраль 2020 г., применить к
КПК «Первый» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.4. За нарушение требований пп.
2.1.3, п. 2.2, 2.3, 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в предоставлении отчета о деятельности за 2019 г. о персональном составе за
2019 г. с нарушением срока и несвоевременном предоставлении Приложений № 3 и №4, применить к
КПК «Первый» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1137. КПК «АГРОРУСЬ»
Юридический адрес: 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица
Маршала Жукова, дом 34, помещение 11 оф.7
ОГРН 1195081079038 ИНН 5032312450
Решение Дисциплинарного комитета от 25.03.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 22.11.2019 г., применить к КПК «АГРОРУСЬ» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении нарушений путем исполнения решения Совета Союза СРО
«НОКК» от 27.12.2019 г. и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в срок до
21.08.2020 г.;- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «АГРОРУСЬ» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной
форме. 2. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.3, 2.7 ч. 2
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта,
а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», выразившееся в несвоевременной
оплате вступительного взноса, членских взносов за январь и февраль 2020 г., применить к КПК
«АГРОРУСЬ» меры:- вынести предупреждение в письменной форме. 3. За нарушение требований пп.
2.1.3, п. 2.2, 2.3, 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в предоставлении отчета о деятельности за 2019 г. о персональном составе за
2019 г. с нарушением срока и не предоставлением Приложений № 3 и №4, применить к КПК
«АГРОРУСЬ» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
путем предоставления информационной справки по форме Приложения №3 и реестра предоставленных
КПК за отчетный период займов по форме Приложения №4 к Внутреннему стандарту «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» в течение 5 рабочих дней со дня получения
Кооперативом копии решения.- вынести предупреждение в письменной форме.
1138. ИКПК «Доступное жильё»
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, литер А, оф. 202
ОГРН 1167847145124 ИНН 78390691166
Решение Дисциплинарного комитета от 25.03.2020 г.: За нарушения пп. 4.2.4, 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2
статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.3, п. 2.2, п. 2.3 и п. 2.4
ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
5.4.1 п. 5.4 Внутреннего стандарта "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения
его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»", пп.
4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в
Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного

взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении Ипотечного кредитного
потребительского кооператива «Доступное жильё» из членов Союза СРО «НОКК».
1139. КПК «Центр кредит»
Юридический адрес: 4000066, Волгоградская область, город Волгоград, улица Мира, д. 19, корп. 1, офис
4
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 25.03.2020 г.: ПОСТАНОВЛЕНИЕ о внесении изменений в
решение ДК от 05.03.2020г.
За нарушение требований п. 3.1, пп. 4.2.1 п. 4.2 части 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», п. 4.9, 4.10, 4.12.1, 4.14, 4.15 ст. 4 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, выявленных в ходе внеплановой
проверки и отраженных в Акте №72/19 применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Центр
кредит» меры:- вынесение предупреждения в письменной форме.
1140. КПК «Атей»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19, оф. 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 27.03.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п.2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», выразившееся в несвоевременной оплате членских взносов за январь и февраль 2020
г., применить к КПК «Атей» меры:- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение
требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе с
нарушением срока, применить к КПК «Атей» меры:- вынести предупреждение в письменной форме. 3.
За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза
СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о персональном
составе за 2019 г. с нарушением срока, применить к КПК «Атей» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1141. КПКГ «Альтернатива»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов
Идрис Абдулаевич, дом 4
ОГРН 1062466107791 ИНН 2466137614
Решение Дисциплинарного комитета от 27.03.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п.2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за январь 2020 г.,
применить к КПКГ «Альтернатива» меры:- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За
нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в непредоставлении отчета о персональном составе, применить к
КПКГ «Альтернатива» меры:- предъявление требования об устранении нарушения путем
предоставления отчета о персональном составе на 31.12.2019 г. в течение 5 рабочих дней со дня
получения Кооперативом копии решения.- вынести предупреждение в письменной форме.

1142. КПК «СНК»
Юридический адрес: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, Ядринцевская улица, дом 23,
пом 17,26
ОГРН 1107580000703 ИНН 8001016858
Решение Дисциплинарного комитета от 27.03.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п.2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», выразившееся в несвоевременной и не в полном объеме оплате членского взноса за
январь, а также несвоевременной оплате за февраль 2020 г., применить к КПК «Сберегательная народная
касса» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1143. КПК «Финансовое кредо»
Юридический адрес: 119049, город Москва, улица Шаболовка, дом 2, эт/пом/ком 3/II/3
ОГРН 1195081056587 ИНН 5031135159
Решение Дисциплинарного комитета от 27.03.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п.2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за январь 2020 г.,
применить к КПК «Финансовое кредо» меры:- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За
нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 17.01.2020
г., применить к КПК «Финансовое кредо» меры:- предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений путем предоставления ответа на запрос №1450/19 от 28.11.2019 г. и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов в течение 5 рабочих дней с момента получения
Кооперативом копии решения; - наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Финансовое кредо» уплатить штраф. - вынести
предупреждение в письменной форме.
1144. КПК «Народная Сила»
Юридический адрес: 443092, Самарская область, город Самара, улица Победы, дом 141 этаж 1, позиция
91,161
ОГРН 1186313061076 ИНН 6312189024
Решение Дисциплинарного комитета от 27.03.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 5.4.1 п. 5.4 Внутреннего
стандарта "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
предоставлении документов по Уведомлению о проведении плановой проверки №204/20 от 14.02.2020 г.
не в полном объеме, применить к КПК «Народная Сила» меры:- предъявление требования об
устранении нарушения путем предоставления документов по Уведомлению о проведении плановой
проверки в полном объеме в соответствии с Порядком предоставления документов и информации к
Уведомлению о проведении плановой проверки, а также Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», в срок не позднее 20 мая 2020 г.;- вынести
предупреждение в письменной форме.

1145. КПК «Быстрые деньги»
Юридический адрес: 660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, 34а, офис 206
ОГРН 1112468076159 ИНН 2466246860
Решение Дисциплинарного комитета от 27.03.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», выразившееся в неуплате членского взноса за февраль 2020 г., применить к КПК
«Быстрые деньги» меры: - предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений путем осуществления оплаты членского взноса за февраль 2020 г. в сумме 10 000 (десять
тысяч) рублей 00 коп. в течение 3 рабочих дней с момента получения Кооперативом копии решения;вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
предоставлении отчета о персональном составе на 18.12.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК
«Быстрые деньги» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований п.
2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о персональном составе за 2019 г. с нарушением срока, применить к КПК
«Быстрые деньги» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.4. За нарушение требований
пп. 4.2.3 - 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.5.4.2
Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
непредоставлении ответа на запрос №359/20 от 16.03.2020 г., применить к КПК «Быстрые деньги»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
предоставления ответа на запрос №359/20 от 16.03.2020 г. и представлении Отчета об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к
Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в
течение 5 рабочих дней с момента получения Кооперативом копии решения;- вынести предупреждение
в письменной форме.
1146. КПК «Альфа сбережения»
Юридический адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 30, этаж а1, помещение I-2, комнаты
1-20, 22-31
ОГРН 1187746670320 ИНН 7702434410
Решение Дисциплинарного комитета от 03.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г. не в полном объёме, применить к КПК
«Альфа сбережения» меры:- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «Альфа сбережения» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о
персональном составе за 2019 г. с нарушением срока, применить к КПК «Альфа сбережения» меры:вынести предупреждение в письменной форме.
1147. КПК «Планета Кредитов»
Юридический адрес: 197110, город Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 24 корпус 3 строение 1,
квартира 53

ОГРН 1177456078854 ИНН 7460038422
Решение Дисциплинарного комитета от 03.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 19.11.2019 г., применить к КПК
«Планета Кредитов» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в срок не позднее 31.08.2020 г.;наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения КПК «Планета Кредитов» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2.
За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта,
а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», выразившееся в оплатой членских
взносов за февраль, май и июнь 2020 г. с нарушением срока, применить к КПК «Планета Кредитов»
меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1148. КПК «Гарантия»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, дом 4
ОГРН 1122323000095 ИНН 2323030599
Решение Дисциплинарного комитета от 03.07.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», выразившееся в оплате членского взноса за февраль 2020 г. с нарушением срока,
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Гарантия» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1149. КПК «Народный»
Юридический адрес: 646901, Омская область, Калачинский район, город Калачинск, улица Петра
Ильичева, дом 6, комната 09
ОГРН 1195543023257 ИНН 5515014155
Решение Дисциплинарного комитета от 03.07.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7, 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», выразившееся в оплате вступительного взноса и членского взноса членских взносов
за февраль, март, апрель, май и июнь 2020 г. с нарушением срока, применить к КПК «Народный» (ранее
– КПК «Гарантия») меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
1150. КПК «ЦПС»
Юридический адрес: 143900, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 14,
помещение III офис 2
ОГРН 1195081097067 ИНН 5001131870
Решение Дисциплинарного комитета от 03.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.3, 2.7 ч. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», выразившееся в несвоевременной оплате вступительного взноса, членского взноса за
февраль 2020 г., применить к КПК «Центр пенсионных сбережений» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 2.1.3, п. 2.2, 2.3, 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о

деятельности за 2019 г. о персональном составе за 2019 г. с нарушением срока и не предоставлением
Приложений № 3 и №4, применить к КПК «Центр пенсионных сбережений» меры: - предъявление
требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления
информационной справки по форме Приложения №3 и реестра предоставленных КПК за отчетный
период займов по форме Приложения №4 к Внутреннему стандарту «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности» в течение 3 рабочих дней со дня получения Кооперативом копии
настоящего решения.- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований пп.
4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», выразившееся в неуплате членского взноса за февраль 2020
г., применить к КПК «Центр пенсионных сбережений» меры: - предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений путем осуществления оплаты членского взноса за май
2020 г. в сумме 2 800 рублей 00 коп., членского взноса за июнь 2020 г. в размере 3 000 рублей 00 коп. в
течение 3 рабочих дней с момента получения Кооперативом копии решения;- вынести предупреждение
в письменной форме.4. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Совета Союза СРО
«НОКК» от 13.01.2020 г., применить к КПК «Центр пенсионных сбережений» меры: - предъявление
требования об обязательном устранении нарушений путем исполнения решения Совета Союза СРО
«НОКК» от 13.01.2020 г. и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в срок до
31.08.2020 г.;- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «ЦПС» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной
форме.
1151. КПК «ОнегаБерег»
Юридический адрес: 185030, республика Карелия, город Петрозаводск, улица Володарского (Голиковка
Р-Н), дом 40, помещение 10
ОГРН 1191001003357 ИНН 1001340530
Решение Дисциплинарного комитета от 03.07.2020 г.: За нарушения пп. 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе
размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», а также ч.
3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с
учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «ОнегаБерег» из членов Союза СРО «НОКК».
1152. КПК «Быстрые Деньги»
Юридический адрес: 660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, 34а, офис 206
ОГРН 1112468076159 ИНН 2466246860
Решение Дисциплинарного комитета от 03.07.2020 г.: За нарушения пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2
статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.3.2 п. 2.1,
п. 2.3 и п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении Кредитного
потребительского кооператива «Быстрые Деньги» из членов Союза СРО «НОКК».
1153. КПК «Муравей»
Юридический адрес: 357108, край Ставропольский, город Невинномысск, переулок Крымский, дом 8,
помещение 5-9

ОГРН 1097847305148 ИНН 7842418183
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также п. 3 ст. 2, ч. 6-8 ст. 14
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы, ст. 36 федерального закона от 02.12.1990 г.
№395-1 «О банках и банковской деятельности», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного
комитета от 08.11.2019 г. не в полном объёме, применить к КПК «Муравей» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к
Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в
течение 14 календарных дней с момента получения Кооперативом копии решения;- наложить штраф в
размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1154. КПК «Финанс Инвест»
Юридический адрес: 649000, республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г.И., дом
39/14, офис 101
ОГРН 1190400002099 ИНН 0400011871
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.: 1. Дисциплинарное производство, возбужденное
постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «25» февраля 2020 года в
отношении КПК «Финанс Инвест» прекратить.
2. За нарушение требований пп. 2.1.3, п. 2.2, 2.3, 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о
деятельности за 2019 г. и предоставлением Приложений № 3 и №4 с нарушением срока, применить к
КПК «Финанс Инвест» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение
требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе на 18.11.2019 г. с нарушением
срока, применить к КПК «Финанс Инвест» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1155. КПК «Долголетие»
Юридический адрес: 143904, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 23/5,
помещение XIII
ОГРН 1195081053276 ИНН 5001128764
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 13.12.2019 г. не в полном объёме, применить к КПК
«Долголетие» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов в течение 30 календарных дней с момента получения
Кооперативом копии решения;- наложить штраф в размере 3 000 рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Долголетие» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 2.1.3, п. 2.2, 2.3, 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,

выразившееся в предоставлении отчета о деятельности за 2019 г., отчете о персональном составе за 2019
г. с нарушением срока и не предоставлением Приложений № 3 и №4, применить к КПК «Долголетие»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
предоставления информационной справки по форме Приложения №3 и реестра предоставленных КПК
за отчетный период займов по форме Приложения №4 к Внутреннему стандарту «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» в течение 5 рабочих дней со дня получения
Кооперативом копии решения.- вынести предупреждение в письменной форме.
1156. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, город Санкт-Петербург, Гончарная улица, дом 11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.: 1. Дисциплинарное производство, возбужденное
постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «25» февраля 2020 года в
отношении КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» прекратить и направить информацию о превышении ПСК за
2019 г. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» в Службу по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг Центрального банка РФ.2. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 05.03.2020 г. не в полном объёме, применить к
КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АВРОРА» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений путем предоставления документов по Уведомлению о проведении
плановой проверки от 19.08.2019 г. исх. №1048/19 и Запроса на предоставление дополнительных
документов, сведений и информации № 2 от 15.11.2019 г. в полном объеме и представлении Отчета об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов в течение 3 рабочих дней с момента получения Кооперативом копии
решения;- наложить штраф в размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.
1157. КПК «Апатиты-Кредит»
Юридический адрес: 184209, Мурманская обл., Апатиты г., Дзержинского ул., дом № 35, офис 308
ОГРН 1125118000457 ИНН 5118000452
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 19.11.2019 г. не в полном объёме, применить к КПК
«Апатиты-кредит» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в течение 14 календарных дней с
момента получения Кооперативом копии решения; - наложить штраф в размере 5 000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Апатиты-Кредит»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1158. КПК «Вельский»
Юридический адрес: 165150, Архангельская обл., Вельский р-н, Вельск г., Дзержинского ул., дом № 107,
оф. 4
ОГРН 1122907000435 ИНН 2907014827
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 08.11.2019 г. не в полном объёме, применить к КПК

«Вельский» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов в течение 14 календарных дней с момента получения
Кооперативом копии решения;- наложить штраф в размере 5 000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Вельский» уплатить
штраф. -вынести предупреждение в письменной форме.
1159. КПК «ВИТА»
Юридический адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д.4, пом. 135
ОГРН 1027810231503 ИНН 7826723694
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 08.11.2019 г. с нарушением срока,
применить к КПК «ВИТА» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1160. КПК «НСК»
Юридический адрес: 462354, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Калинина, дом 37
ОГРН 1106674004788 ИНН 6674351038
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 4.16 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, пп.
4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в превышении максимальной доли дебиторской задолженности по
ипотечным займам, погашение которых предполагается осуществлять за счет средств материнского
(семейного) капитала, применить к КПК «Национальная сберегательная касса» меры:- наложить штраф
в размере 3 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего
решения КПК «НСК» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований пп. 5.4.1 п. 5.4, п. 5.5 Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», пп. 4.2.3, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении документов по Уведомлению о плановой проверке №320/20 от
06.03.2020 г. не в полном объеме, применить к КПК «Национальная сберегательная касса» меры:предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления
документов по Уведомлению о плановой проверке в полном объеме и в порядке, предусмотренном в
Уведомлением, а также представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в срок до 17 июля 2020 г. - вынести
предупреждение в письменной форме.
1161. КПК «Тихвин-кредит»
Юридический адрес: 187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, Тихвин г., 4 мкр., дом 39А, офис 13
ОГРН 1134715000419 ИНН 4715028202
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 19.11.2019 г. не в полном объёме, применить к КПК
«Тихвин-кредит» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений

и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»», и подтверждающих документов в течение 14 календарных дней с момента получения
Кооперативом копии решения;- наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. В срок не позднее
3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Тихвин-кредит» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
1162. КПК «Достояние»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Бессарабский, д. 2а, кв.210
ОГРН 1123456000425 ИНН 3437014730
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в непредставлении отчета о выполнении ПВП КПК «Достояние» за январь 2020г.,
применить к КПК «Достояние» меры: - предъявление требования об обязательном устранении КПК
«Достояние» выявленных нарушений путем представления отчета о выполнении ПВП за январь 2020 г.
и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»" с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в течение 3
рабочих дней с момента получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.2.
Дисциплинарное производство, возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от «27» февраля 2020 года в отношении КПК «Достояние» в связи с несвоевременным
исполнением решения ДК от 21.02.2020 г. в части уплаты штрафа, прекратить.3. За нарушение
требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а
также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от
21.02.2020 г. (решения Совета от 19.03.2020 г.) не в полном объеме, применить к КПК «Достояние»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов в течение 3 рабочих дней с момента получения Кооперативом копии
решения;- наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней
со дня получения копии решения КПК «Достояние» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.
1163. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 682640 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37
ОГРН 1022700649730 ИНН 2706022137
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в
предоставлении отчета о персональном составе на 04.02.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК
«Доверие меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
2. Дисциплинарное производство, возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза
СРО «НОКК» от «27» февраля 2020 года в отношении КПК «Доверие в связи с нарушением сроков
оплаты членских взносов на май, июнь 2020 г. прекратить.
1164. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 249034, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, 150
ОГРН 1084025005910 ИНН 4025420325

Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе на 11.04.2019 г. с нарушением срока,
применить к КПК «Доверие» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1165. КПК «Застройщик»
Юридический адрес: 424006, республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, проспект Гагарина, дом 4, офис
312б
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе на 16.08.2019 г. с нарушением срока,
применить к КПК «Застройщик» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1166. КПК «КАФА»
Юридический адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, 1
ОГРН 1149102105943 ИНН 9108008555
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе на 29.05.2019 г. с нарушением срока,
применить к КПК «КАФА» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1167. КПК-КВП
Юридический адрес: 403113 Волгоградская область г. Урюпинск, ул. Пушкина д. 11
ОГРН 1023405765250 ИНН 3438200496
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в предоставлении
отчета о персональном составе на 14.10.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК «Касса
взаимопомощи» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1168. КПК «Ленинградская сберкасса»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, Днепропетровская улица, дом 67 литер а, пом. 3-н
кабинет 19
ОГРН 1157847371208 ИНН 7802548130
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе на 26.01.2019 г. с нарушением срока,
применить к КПК «Ленинградская сберкасса» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.2.
За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного
комитета от 29.11.2019 г. не в полном объёме, применить к КПК «Ленинградская сберкасса» меры: предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении Отчета
об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов в срок до 31.08.2020 г.;- наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок

не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Ленинградская сберкасса»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований пп. 4.2.6 п.
4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в
Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного
взноса и членских взносов», выразившееся в оплате членского взноса за март 2020 г. с нарушением
срока, применить к КПК «Ленинградская сберкасса» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме. Дисциплинарное производство, возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета
Союза СРО «НОКК» от «27» февраля 2020 года в отношении КПК «Ленинградская сберкасса» в части
уплаты членских взносов за апрель, май, июнь 2020 г. прекратить.
1169. КПК «Николаевский»
Юридический адрес: 404033 Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Чайковского, д. 12
ОГРН 1023405161340 ИНН 3418008723
Решение Дисциплинарного комитета от 15.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в
предоставлении отчета о персональном составе на 07.05.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК
«Николаевский» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.2. Дисциплинарное
производство, возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «02»
марта 2020 года в отношении КПК «Николаевский» прекратить.
1170. КПК «Содействие»
Юридический адрес: 644010, Омская область, город Омск, улица Маршала Жукова, дом 76, квартира 13
ОГРН 1177456003713 ИНН 7460032364
Решение Дисциплинарного комитета от 15.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.15, 4.2.17 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г. в части уплаты штрафа с
нарушением срока., применить к КПК «Содействие» меры:- вынесение предупреждения в письменной
форме.2. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе на
08.11.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК «Содействие» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.3. За нарушение требований пп. 2.1.3, п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о
деятельности за 2019 г. и отчета о персональном составе за 2019 г. с нарушением срока, применить к
КПК «Содействие» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.4. За нарушение требований
пп. 4.2.15, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3
ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г. не в полном объеме,
применить к КПК «Содействие» меры:- предъявление требования об обязательном устранении
выявленного нарушения путем исполнения решения Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г. полном
объеме. Кооперативу представить Отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающие документы на бумажном носителе в течение 45
календарных дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 3 000 рублей. В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Содействие» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.

1171. КПК «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1»
Юридический адрес: 308013, Белгородская область, город Белгород, Коммунальная улица, дом 5,
помещение 17
ОГРН 1116952034517 ИНН 6952029886
Решение Дисциплинарного комитета от 15.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в
предоставлении отчета о персональном составе на 11.06.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК
«СТРОЙФИНАНС ЖБК-1» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
2. Дисциплинарное производство, возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза
СРО «НОКК» от «02» марта 2020 года в отношении КПК «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1» в части
несвоевременной оплаты членского взноса за июнь 2020 г. прекратить.
1172. КПК «СФЕРА»
Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, оф. 408
ОГРН 1182724029619 ИНН 2723203292
Решение Дисциплинарного комитета от 15.07.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в предоставлении
отчета о персональном составе на 29.03.2019 г., 30.04.2019 г. и 06.12.2019 г. с нарушением срока,
применить к КПК «СФЕРА» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1173. КПК «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Юридический адрес: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, дом 9в, офис
412
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
"Решение Дисциплинарного комитета от 15.07.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о персональном составе на 09.04.2019 г., 07.12.2019 г. и 23.12.2019 г. с
нарушением срока, применить к КПК «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ» меры:- вынести предупреждение
в письменной форме.
1174. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, ул. Пролетарская, д. 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 15.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в
предоставлении отчета о персональном составе на 05.12.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК
«Честь» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. п. 2.2, ст.
2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1
п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в несвоевременном предоставлении отчета о персональном составе за 2019 г., применить к КПК «Честь»
меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1175. КПК «ЭГИДА»
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, д.26-А
ОГРН 1149204047442 ИНН 9204022200
Решение Дисциплинарного комитета от 15.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в
предоставлении отчета о персональном составе на 22.08.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК
«ЭГИДА» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.15,
4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в

неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г., применить к КПК «ЭГИДА» меры:
- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем приведения
Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного
потребительского кооператива «ЭГИДА» в соответствие требованиям Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке и представлении Отчета об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 45 календарных дней с момента
получения копии решения.- наложить штраф в размере 1000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «ЭГИДА» уплатить штраф.- вынесение предупреждения в
письменной форме.
1176. КПК «САНШАЙН»
Юридический адрес: 368300, республика Дагестан, город Каспийск, улица Ленина, дом 34 "а" этаж 1,
помещение 4
ОГРН 1146324010788 ИНН 6324056357
Решение Дисциплинарного комитета от 15.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.15, 4.2.17 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 29.11.2020 г. в части уплаты штрафа с
нарушением срока, применить к КПК «САНШАЙН» меры:- вынесение предупреждения в письменной
форме.2. Дисциплинарное производство, возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета
Союза СРО «НОКК» от «02» марта 2020 года в отношении КПК «САНШАЙН» в связи с нарушением
срока оплаты членского взноса на апрель 2020 г. прекратить.
1177. КПК «ЮРТ»
Юридический адрес: 297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-заде,
11
ОГРН 1149102100730 ИНН 9109005010
Решение Дисциплинарного комитета от 15.07.2020 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «02» марта 2020 года в отношении
КПК «ЮРТ» в связи с представлением ОПС (на 31.12.2019 г. - годовой) на 14.06.2019 г. с нарушением
срока прекратить.
1178. КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ»
Юридический адрес: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, переулок 3-й Советский, дом 2
ОГРН 1093850003642 ИНН 38103110542
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2020 г.: 1. Дисциплинарное производство, возбужденное
постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «21» февраля 2020 года в
отношении КПК «ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» в связи с исполнением решения
Дисциплинарного комитета от 01.11.2019 г. не в полном объеме, прекратить.2. За нарушение требований
п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в
представлении отчета о персональном составе (на 31.12.2019 г. – годовой) на 21.05.2019 г., 26.06.2019 г.,
02.09.2019 г. и 19.09.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК «ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1179. КПК «БИК Инвест»
Юридический адрес: 308002, Белгородская область, город Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом
133в
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.3 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся

в предоставлении отчета о деятельности по окончании отчетного периода – 2019 г. (30 дней) с
нарушением срока, применить к КПК «БИК Инвест» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме.
1180. КПК «Изумруд»
Юридический адрес: 352331, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, Зои
Космодемьянской улица, дом 193
ОГРН 1192375004931 ИНН 2373015892
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.2, 2.3 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе за 2019 г. с нарушением срока и
непредставлением Информационной справки по форме №3, применить к КПК «Изумруд» меры:предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления
информационной справки по форме Приложения №3 к Внутреннему стандарту «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
Кооперативом копии решения.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований пп. 5.4.2 п. 5.4, п. 5.5 Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в непредставлении ответа на запрос на предоставление дополнительных документов,
сведений и информации №1 от 23.06.2020 г.,, применить к КПК «Изумруд» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления ответа на запрос
на предоставление дополнительных документов, сведений и информации №1 от 23.06.2020 г. и отчета
об устранении нарушений по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту
«Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения КПК копии решения. - вынести предупреждение в письменной
форме.
1181. КПК «Доверие»
Юридический адрес: 385300, республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское,
улица Ленина, 187
ОГРН 1140101000170 ИНН 0101011908
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в нарушении срока предоставления отчета о персональном составе за 2019 г., применить к
КПК «Доверие» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1182. КПК «Золотой Стандарт»
Юридический адрес: 344082, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом
12, офис 2
ОГРН 1196196014508 ИНН 6164126275
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе за 2019 г. с нарушением срока,
применить к КПК «Золотой Стандарт» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.

1183. КПК «Гарант»
Юридический адрес: 454084, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 19, офис 1107
ОГРН 1147847281405 ИНН 7801635774
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в нарушении срока предоставления отчета о персональном составе за 2019 г., предоставляемого не
позднее 20 календарных дней по окончании отчетного периода – 2019 г., применить к КПК «Гарант»
меры:- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 4.16 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, пп.
4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в превышении максимальной доли дебиторской задолженности по ипотечным займам, погашение
которых предполагается осуществлять за счет средств материнского (семейного) капитала, на 30.09.2019
г., 31.12.2019 г., применить к КПК «Гарант» меры:- наложить штраф в размере 3 000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Гарант» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.
1184. НО КПК «Источник»
Юридический адрес: 612270, Кировская область, Орловский район, город Орлов, улица Ленина, 43
ОГРН 1074313000387 ИНН 4336003388
Решение Дисциплинарного комитета от 24.07.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.3 п. 2.1., п. 2.2. ст.
2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1
п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности по окончании отчетного периода – 2019 г. (30 дней) и отчета о
персональном составе, с нарушением срока, применить к Некоммерческой организации КПК
«Источник» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1185. КПК «Финансовое кредо»
Юридический адрес: 119049, город Москва, улица Шаболовка, дом 2, эт/пом/ком 3/II/3
ОГРН 1195081056587 ИНН 5031135159
Решение Дисциплинарного комитета от 24.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.1.3 п. 2.1., п. 2.2.
ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности по окончании отчетного периода – 2019 г. (30 дней) и отчета о
персональном составе, с нарушением срока, применить к КПК «Финансовое кредо» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 2.3, 2.4 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся не
предоставлением Приложений № 3 и №4, применить к КПК «Финансовое кредо» меры: - предъявление
требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления
информационной справки по форме Приложения №3 и реестра предоставленных КПК за отчетный
период займов по форме Приложения №4 к Внутреннему стандарту «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности» в течение 3 рабочих дней со дня получения Кооперативом копии
решения.3. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Совета Союза СРО
«НОКК» от 13.01.2020 г., применить к КПК «Финансовое кредо» меры: - предъявление требования об
обязательном устранении нарушений путем исполнения решения Совета Союза СРО «НОКК» от
17.01.2020 г. и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета
по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,

нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе (45
календарных дней со дня получения копии решения);- наложить штраф в размере 3 000 рублей.В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Финансовое кредо» уплатить
штраф. - вынести предупреждение в письменной форме. 4. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п.
4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 27.03.2020 г. в части не уплаты штрафа,
применить к КПК «Финансовое кредо» меры:- наложить штраф в размере 3 000 рублей. В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Финансовое кредо» уплатить
штраф. - вынести предупреждение в письменной форме.
1186. КПК «Синергия»
Юридический адрес: 662610, Красноярский край, город Минусинск, Абаканская улица, дом 72, кабинет
417
ОГРН 1192468033350 ИНН 2455039870
Решение Дисциплинарного комитета от 24.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.1.3 п. 2.1., ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в
предоставлении отчета о деятельности по окончании отчетного периода – 2019 г. (30 дней) в Союз СРО
«НОКК» - 23.01.2020 г., т.е. с нарушением срока, применить к КПК «Синергия» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в представлении ОПС с изменением
сведений на 17.02.2020 г. в Союз СРО «НОКК» - 21.04.2020 г., т.е. с нарушением срока, применить к
КПК «Синергия» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1187. КПК «Финансовый Стандарт»
Юридический адрес: 119071, город Москва, Донской 2-й проезд, дом 10 строение 2, помещение II этаж 1
комната 25
ОГРН 1197746741411 ИНН 9725026901
Решение Дисциплинарного комитета от 24.07.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.1.3 п. 2.1., п. 2.2.
ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности по окончании отчетного периода – 2019 г. (30 дней) и отчета о
персональном составе, с нарушением срока, применить к КПК «Финансовый стандарт» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 2.3, 2.4 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся не
предоставлением Приложений № 3 и №4, применить к КПК «Финансовый стандарт» меры:предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления
информационной справки по форме Приложения №3 и реестра предоставленных КПК за отчетный
период займов по форме Приложения №4 к Внутреннему стандарту «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности» в течение 3 рабочих дней со дня получения Кооперативом копии
решения.
1188. КПК «ИнвестПлюс»
Юридический адрес: 141402, Московская область, город Химки, З.Космодемьянской улица, строение 2а,
помещение 110 ком 1
ОГРН 1195081091578 ИНН 5047236057
Решение Дисциплинарного комитета от 24.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 2.3, 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
не предоставлением Приложений № 3 и №4, применить к КПК «ИнвестПлюс» меры: - предъявление

требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления
информационной справки по форме Приложения №3 и реестра предоставленных КПК за отчетный
период займов по форме Приложения №4 к Внутреннему стандарту «Порядок представления членами
Союза СРО «НОКК» отчетности» в течение 3 рабочих дней со дня получения Кооперативом копии
решения;2. За нарушение требований п. 2.2. ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о
персональном составе, с нарушением срока, применить к КПК «ИнвестПлюс» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1189. КПК «РЦФ»
Юридический адрес: 344116, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 79/2, офис 4/2
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 24.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 2.3 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
не предоставлением Приложения № 3, применить к КПК «Региональный Центр Финансирования»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
предоставления информационной справки по форме Приложения №3 к Внутреннему стандарту
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» в течение 3 рабочих дней со дня
получения Кооперативом копии решения.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За
нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения членов Совета Союза СРО «НОКК» от
22.01.2020 г., применить к КПК «Региональный Центр Финансирования» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении нарушений путем исполнения решения членов Совета Союза
СРО «НОКК» от 22.01.2020 г. и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном
носителе (45 календарных дней со дня получения копии решения);- наложить штраф в размере 1000
рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «РЦФ» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1190. КПК «СБЕРФОНД «АВРОРА»
Юридический адрес: 191036, город Санкт-Петербург, Гончарная улица, дом 11а помещение 8н, офис 5
ОГРН 1167847436789 ИНН 7842121320
Решение Дисциплинарного комитета от 24.07.2020 г.: За нарушения пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2
статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.3 п. 4.21.5 ч. 4 Устава
Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК
«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АВРОРА» из членов Союза СРО «НОКК».
1191. КПК «Банкер БУК»
Юридический адрес: 197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 36, стр. 1, помещение 1-н
ОГРН 1197847041545 ИНН 7842168920
Решение Дисциплинарного комитета от 28.07.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
несвоевременном исполнении решения Дисциплинарного комитета от 07.02.2020 г. в части уплаты
штрафа, применить к КПК «Банкер БУК» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.

1192. КПК «ЛФЦ»
Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14 литер а,
помещение 11-н комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарного комитета от 28.07.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 07.02.2020 г. в части исполнения требования об
устранении нарушений, применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры:наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «ЛФЦ» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной
форме.
1193. КПК «Агроросторг»
Юридический адрес: 385781, республика Адыгея, Майкопский район, поселок Табачный, Кривая улица,
12 А
ОГРН 1100105001721 ИНН 0104013117
Решение Дисциплинарного комитета от 28.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не
исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 27.12.2019 г. в части исполнения требования об
устранении нарушений, применить к КПК «Агроросторг» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в течение 10
календарных дней с момента получения Кооперативом копии решения; - наложить штраф в размере 1
000 (одна тысяча) рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«Агроросторг» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение
требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе на
03.03.2020 г. и 07.04.2020 с нарушением срока, применить к КПК «Агроросторг» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1194. КПК «Байкал Плюс»
Юридический адрес: 670033, республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Жердева, дом 7, офис 42
ОГРН 1130327014927 ИНН 0323370810
Решение Дисциплинарного комитета от 28.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не исполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 27.12.2019 г. в части исполнения требования об устранении нарушений,
применить к КПК «Байкал Плюс» меры:- предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в течение 45 календарных дней с
момента получения Кооперативом копии решения; - наложить штраф в размере 1000 (одна тысяча)
рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Байкал Плюс»
уплатить штраф. - вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.6
п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7, 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», выразившееся в неуплате членского взноса за июнь 2020 г.,
применить к КПК «Байкал Плюс» меры:- предъявление требования об обязательном устранении

выявленных нарушений и предоставлении подтверждающих документов в течение 10 календарных дней
с момента получения Кооперативом копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
1195. КПК «СФЕРА»
Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, оф. 408
ОГРН 1182724029619 ИНН 2723203292
Решение Дисциплинарного комитета от 28.07.2020 г.: За нарушения требований законодательства РФ в
сфере кредитной кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых
стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава
КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте
№13.1/20 от 23.06.2020 г., применить к КПК «СФЕРА» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении КПК «СФЕРА» выявленных в ходе плановой проверки нарушений и
отраженных в Акте №13.1/20 от 23.06.2020 г. Кооперативу представить Отчет об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к
Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажных носителях в следующие сроки:- для
выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК «СФЕРА» в срок 180 (сто
восемьдесят) календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести
изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе
(уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения копии решения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
(сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии решения на
ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых стандартов, не
требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60
(шестьдесят) календарных дней со дня получения копии решения.- наложить штраф в размере 5000
(пять тысяч) рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«СФЕРА» уплатить штраф.- вынесение предупреждения в письменной форме.
1196. КПК «Гарант»
Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, дом 22
корпус 2
ОГРН 1112651025431 ИНН 2631801535
Решение Дисциплинарного комитета от 28.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 05.03.2020 г. в части устранения
нарушений, выявленных в ходе плановой проверки и не связанных с нарушениями в учредительном
документе и внутренних нормативных документах КПК, применить к КПК «Гарант» меры: предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений, не связанных с
нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не
требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков, и представлении
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 15 календарных дней с момента
получения копии решения;- наложить штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей.В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Гарант» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований ч. 2,3 ст. 15, ч. 1,4 ст. 16 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы (утв. Банком России 14.12.2017 г.), а также ст. 309, 807, 810 ГК
РФ, требований п. 5.4.1, 5.4.2 Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК»

проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»,
применить к КПК «Гарант» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в течение 10 календарных дней с
момента получения Кооперативом копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
1197. КПК «ЦИТАДЕЛЬ»
Юридический адрес: 462429, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д. 130, пом. 11
ОГРН 1145658028504 ИНН 5614069902
Решение Дисциплинарного комитета от 28.07.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.18, пп. 4.2.1 п.
4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 5 ст. 18 федерального
закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к
КПК «ЦИТАДЕЛЬ» меры:- наложить штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Цитадель» уплатить штраф.- вынесение
предупреждения в письменной форме.2. За нарушения требований законодательства РФ в сфере
кредитной кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов,
внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его
внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте №13.2/20 от
23.06.2020 г., применить к КПК «ЦИТАДЕЛЬ» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении КПК «Цитадель» выявленных в ходе плановой проверки нарушений и отраженных в Акте
№13.1/20 от 23.06.2020 г. Кооперативу представить Отчет об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов, подтверждающих
устранение таких нарушений, на бумажных носителях в следующие сроки:- для выявленных нарушений
во внутренних нормативных документах КПК «Цитадель» в срок 180 (сто восемьдесят) календарных
дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных
нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних
нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего
собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения копии
решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в
срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии
решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых стандартов,
не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60
(шестьдесят) календарных дней со дня получения копии решения.- наложить штраф в размере 12 694
(двенадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 50 коп. В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии решения КПК «Цитадель» уплатить штраф.- вынесение предупреждения в
письменной форме.
1198. КПК «СФИНКС-СТРОЙ»
Юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 27, литер А, пом. 66-Н, к. 13
ОГРН 1047855183848 ИНН 7802313473
Решение Дисциплинарного комитета от 28.07.2020 г.: За нарушения пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2
статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.5 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», а так же требований законодательства РФ в сфере кредитной
кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №13/20 от 23.06.2020 г. с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать

Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении Кредитного потребительского
кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» из членов Союза СРО «НОКК».
1199. КПК «Финансовое Развитие»
Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, эт/пом/ком
48/484с/5/оф.124.6
ОГРН 1177746352673 ИНН 7751041564
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не
исполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 15.11.2019 г. в части
устранения нарушений, выявленных в ходе предварительной проверки в Уставе и внутренних
документах к КПК «Финансовое Развитие» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений, путем исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 15.11.2019 г. в полном объеме и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих
документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с момента получения копии решения;
- наложить штраф в размере 1 000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
копии решения КПК «Финансовое Развитие» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной
форме.2. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч.
1, п. 2.7, 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер,
порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», выразившееся в
неуплате членского взноса за апрель, май, июнь 2020 г., применить к КПК«Финансовое Развитие»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и предоставлении
подтверждающих документов в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Кооперативом
копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
1200. КПК «Капитал-Инвест»
Юридический адрес: 640026, Курганская область, город Курган, улица Ленина, дом 5, кабинет 49(318
ОГРН 1167456085610 ИНН 7451408490
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не исполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 22.11.2019 г. в части устранения нарушений,
выявленных в ходе предварительной проверки в Уставе и внутренних документах к КПК «КапиталИнвест» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в Уставе
и внутренних положениях КПК «Капитал-Инвест» и представлении Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих
документов на бумажном носителе в течение 80 календарных дней с момента получения копии
решения;- наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней
со дня получения копии решения КПК «Капитал-Инвест» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.2. За нарушение требований п. 2.2. ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о
персональном составе, с нарушением срока, применить к КПК «Капитал-Инвест» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1201. КПК «Пять Капиталов»
Юридический адрес: 420044, республика Татарстан, город Казань, проспект Ямашева, дом 36д, офис 154

ОГРН 1111690024764 ИНН 1657105308
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнением решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 22.11.2019 г. не в полном
объеме, применить к КПК «Пять Капиталов» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений, путем исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 22.11.2019 г. в полном объеме и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», и подтверждающих документов на бумажном
носителе в течение 60 календарных дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в
размере 1 000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК
«Пять Капиталов» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1202. КПК «Стимул»
Юридический адрес: 162139, Вологодская обл, Сокольский р-н, Сокол г, Советская ул, дом № 48
ОГРН 1123537000905 ИНН 3527018866
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнением решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 26.11.2019 г. не в полном объеме, а также за
нарушение требований ч.4 ст. 6, частей 6-8 ст.14 Базового стандарта защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы (утв. Банком России 14 декабря 2017 г.), применить к КПК «Стимул»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений, путем
исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 26.11.2019 г. в полном объеме,
а также устранении выявленных нарушений требований части 4 статьи 6, частей 6-8 статьи 14 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы (утв. Банком России 14 декабря 2017 г.) и представлении
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с момента
получения копии решения;- наложить штраф в размере 5 000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «Стимул» уплатить штра.- вынести предупреждение в
письменной форме.
1203. КПК «ЗАСТРОЙЩИК»
Юридический адрес: 424006, республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, проспект Гагарина, дом 4, офис
312б
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.12.2019 г. не в полном объеме, применить к КПК
«ЗАСТРОЙЩИК» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений, путем исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.12.2019
г. в полном объеме и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60

календарных дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ЗАСТРОЙЩИК»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1204. КПК «Изумруд»
Юридический адрес: 352331, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, Зои
Космодемьянской улица, дом 193
ОГРН 1192375004931 ИНН 2373015892
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не
исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 17.07.2020 г. в части предоставления ответа на
запрос, дополнительных документов, сведений и информации №1 от 23.06.2020 г. и отчета об
устранении нарушений, применить к КПК «Изумруд» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений путем предоставления ответа на запрос на предоставление
дополнительных документов, сведений и информации №1 от 23.06.2020 г. и отчета об устранении
нарушений по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в течение 3 (трех) календарных дней
с момента получения КПК копии решения; - наложить штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Изумруд» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
1205. КПКГ «Торгсин»
Юридический адрес: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, село Икряное, Советская
улица, дом 40, кабинет 18
ОГРН 1113019000555 ИНН 3019001116
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2020 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «25» марта 2020 года, о факте
нарушения: не уведомление Союза СРО «НОКК» о проведении внеочередного общего собрания
пайщиков кооператива, в отношении Кредитного потребительского кооператива граждан «Торгсин»
прекратить в связи с прекращением 01.07.2020 года членства финансовой организации в
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.
1206. КПК «Семейный»
Юридический адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 64
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнением решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 22.11.2019 г. не в полном
объеме, применить к КПК «Семейный» меры:
- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений, путем исполнения
решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 21.01.2020 г. в полном объеме и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК», и подтверждающих документов на бумажном носителе (45 календарных дней со дня
получения копии решения); - наложить штраф в размере 1 000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «Семейный» уплатить штраф.- вынести предупреждение в
письменной форме.
1207. КПК «Алатея»
Юридический адрес: 670033, республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Жердева, дом 128, офис 43
ОГРН 1150327011801 ИНН 0323390728

Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 27.12.2019 г., применить к КПК «Алатея» меры:предъявление требования об обязательном устранении нарушений путем исполнения решения Совета
Союза СРО «НОКК» от 27.12.2019 г. и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», и подтверждающих документов на бумажном
носителе (45 календарных дней со дня получения копии решения);- наложить штраф в размере 1 000
рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Алатея» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. Дисциплинарное производство, возбужденное
постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «10» июля 2020 года в отношении
КПК «Алатея» в связи с нарушением срока оплаты членского взноса на июнь 2020 г. прекратить.3. За
нарушение требований п. 2.2. ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о персональном
составе, с нарушением срока, применить к КПК «Алатея» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.4. За нарушение требований п. 2.1.2 п. 2.1., ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении
отчета о деятельности о деятельности по окончании отчетного периода – 1 квартал 2020 г., с
нарушением срока, применить к КПК «Алатея» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1208. КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 364024, республика Чеченская, город Грозный, улица Им Гайрбекова Муслима
Гайрбековича, дом 72, офис 34
ОГРН 1121514000013 ИНН 1514010496
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2. 5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г. в части уплаты
штрафа с нарушением срока., применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меры:
- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 17.12.2019 г. в части предоставления документов по
Уведомлению о проведении плановой проверки на бумажном носителе, применить к КПК
"КАПИТАЛЪ" меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1209. КПК «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1»
Юридический адрес: 308013, Белгородская область, город Белгород, Коммунальная улица, дом 5,
помещение 17
ОГРН 1116952034517 ИНН 6952029886
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 24.01.2020 г., применить к КПК «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1» меры:предъявление требования об обязательном устранении нарушений путем исполнения решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.01.2020 г. в полном объеме и представлении
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО

«НОКК», и подтверждающих документов на бумажном носителе (14 календарных дней со дня
получения копии решения);- наложить штраф в размере 1 000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 2.2. ст. 2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о
персональном составе, с нарушением срока, применить к КПК «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1» меры:вынести предупреждение в письменной форме.
1210. КПК «Выгодный Процент»
Юридический адрес: 347383, Ростовская область, город Волгодонск, улица Маршала Кошевого, дом 34,
квартира 3
ОГРН 1196196040754 ИНН 6143098330
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.2. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о персональном составе, с нарушением срока, применить к КПК «Выгодный
Процент» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 2.1.2 п.
2.1., ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о деятельности о деятельности по окончании отчетного периода
– 1 квартал 2020 г., с нарушением срока, применить к КПК «Выгодный Процент» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1211. КПКГ «Партнёр»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Тараника, дом 12а, офис
2
ОГРН 1092635010929 ИНН 2635127691
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 09.12.2019 г., применить к КПКГ «Партнёр» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении нарушений путем исполнения решения Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 09.12.2019 г. в полном объеме и представлении Отчета об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к
Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», и подтверждающих документов на
бумажном носителе (14 календарных дней со дня получения копии решения);- наложить штраф в
размере 5 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего
решения КПКГ «Партнёр» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2.
Дисциплинарное производство, возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от «10» июля 2020 года в отношении КПКГ «Партнёр» в связи с нарушением срока оплаты
членского взноса на июнь 2020 г. прекратить.
1212. КПК «ЕВ»
Юридический адрес: 143910, Московская область, город Балашиха, улица Свердлова, дом 6, помещение
48
ОГРН 1195081053298 ИНН 5001128771
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2020 г.: За нарушения пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2
статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.3.2 п. 2.1,
п. 2.3 и п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты

вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом отягчающих
обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении Кредитного
потребительского кооператива «ЕВ» из членов Союза СРО «НОКК».
1213. КПК «Содействие»
Юридический адрес: 644010, Омская область, город Омск, улица Маршала Жукова, дом 76, квартира 13
ОГРН 1177456003713 ИНН 7460032364
Решение Дисциплинарного комитета от 24.08.2020 г.: 1. За нарушение требований пп.4.15, 4.16 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв.
Банком России, Протокол от 27.07.2017 N КФНП-26), пп.4.2.1 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансовых рынков» применить к КПК «Содействие» меры:- предъявить
требование об обязательном устранении нарушения п. 4.15, п.4.16 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России,
Протокол от 27.07.2017 N КФНП-26) и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов, подтверждающих
устранение таких нарушений, на бумажном носителе сроком до 31 декабря 2020 г.;- наложить штраф в
размере 1000 (одна тысяча) рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии
решения КПК «Содействие» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За
нарушение требований пп. 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.2 Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых значений финансовых нормативов
ФН1, применить к КПК «Содействие» меры:- наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;В
срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК «Содействие»
уплатить штраф.– вынесение предупреждения в письменной форме.
1214. КПК «ВИТА»
Юридический адрес: 190098, г.Санкт-Петербург, пл.Труда, д.4, пом.135
ОГРН 1027810231503 ИНН 7826723694
Решение Дисциплинарного комитета от 24.08.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 08.11.2019 г. не в полном
объеме, применить к КПК «ВИТА» меры:- предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений, путем исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК»
от 08.11.2019 г. в полном объеме и представлении Отчета об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном
носителе сроком до 15 сентября 2020 года;- наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей.В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ВИТА» уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме.
1215. КПК «ЦФ»
Юридический адрес: 355000, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ
КУЛАКОВА, ДОМ 9В, ОФИС 412
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарного комитета от 24.08.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2. 5, 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г. в части уплаты штрафа с нарушением

срока., применить к КПК «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ» меры:предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений, путем исполнения решения Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 11.02.2020 г. в полном объеме и представлении Отчета об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к
Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с момента
получения копии решения;- наложить штраф в размере 3000 (три тысячи) рублей.В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ» уплатить
штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 2.1.3, п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о деятельности за 2019 г. и отчета о персональном составе за
2019 г. с нарушением срока, применить к КПК «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1216. КПК «Финансовый стандарт»
Юридический адрес: 190103, город Санкт-Петербург, Дровяная улица, дом 6 литер а, помещение 1-н
офис 56
ОГРН 1167847381118 ИНН 7838059527
Решение Дисциплинарного комитета от 24.08.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе на 03.03.2020 г. и 07.04.2020 с
нарушением срока, применить к КПК «Финансовый стандарт» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1217. КПК «Ленинградская сберкасса»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, Днепропетровская улица, дом 67 литер а, пом. 3-н
кабинет 19
ОГРН 1157847371208 ИНН 7802548130
Решение Дисциплинарного комитета от 24.08.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о персональном составе с изменением сведений на 25.03.2020 г. с нарушением
срока, применить к КПК «Ленинградская сберкасса» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г. в части обязательной уплаты штрафа, применить к КПК
«Ленинградская сберкасса» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений и предоставлении подтверждающих документов в течение 3 (трех) банковских дней с
момента получения Кооперативом копии решения;- наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи)
рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения «Ленинградская
сберкасса» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований
пп. 4.21.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7, 2.2 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также
порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», выразившееся в неуплате членского взноса
за август 2020 г., применить к КПК «Ленинградская сберкасса» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений и предоставлении подтверждающих документов в
течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Кооперативом копии решения;- вынести
предупреждение в письменной форме.

1218. КПК «БСК Финанс»
Юридический адрес: 123001, город Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 25, эт 4 пом 25
ОГРН 1197746679173 ИНН 9703004968
Решение Дисциплинарного комитета от 24.08.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2
ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 05.02.2020 г. не в полном объеме к КПК «БСК
Финанс» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
исполнения решения Совета Союза СРО «НОКК» от 05.02.2020 г. в полном объеме и представлении
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов в течение 30 календарных дней с момента получения Кооперативом
копии решения;- наложить штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «БСК Финанс» уплатить штраф.
- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.1 пункта 4.2 статьи
4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, 1.14 Указания
Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых
числовых значений финансовых нормативов ФН2, ФН7, применить к КПК «БСК Финанс» меры:предъявить требование об обязательном приведении в соответствие финансовых нормативов КПК «БСК
Финанс» с требованиями Указания Банка России №3916-У "О числовых значениях и порядке расчета
кредитных потребительских кооперативов” в срок до 31.12.2020 г. и представить Отчет об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к
Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов
сроком до 20.01.2021 г.;
- наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «БСК Финанс» уплатить штраф.– вынесение предупреждения в
письменной форме.3. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-Фз «О саморегулируемых
организациях в сфере финансовых рынков», выразившееся в непредставлении ответа на запрос №646/20
от 08.06.2020 г., применить к КПК «БСК Финанс» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений путем предоставления ответа на запрос №646/20 от 08.06.2020 г. и
отчета об устранении нарушений по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения КПК копии решения.- вынести предупреждение в письменной
форме.4. За нарушение требований пп. 2.1.3.2 п. 2.1.3, ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не предоставлении
отчета о деятельности за календарный год, представляемый не позднее 80 календарных дней по
окончании календарного года – 2019 г вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью КПК
применить к КПК «БСК Финанс» меры:предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений, путем предоставления отчета о деятельности за календарный год – 2019г.
вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью КПК и представлении Отчета об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к
Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», и подтверждающих документов на
бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения копии решения;- вынести
предупреждение в письменной форме.5. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7, 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе

СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», выразившееся в неуплате членского взноса за август 2020 г., применить к КПК «БСК
Финанс» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1219. КПК «ГАРАНТ»
Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, дом 22
корпус 2
ОГРН 1112651025431 ИНН 2631801535
Решение Дисциплинарного комитета от 24.08.2020 г.: За нарушения пп. 4.2.1, 4.2.5, пп. 4.2.6, 4.2.17
пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 3.8.2, пп. 3.11, п.
3.10 главы 3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке, пп. 4.21.6 п. 4.2, пп. 4.21.5 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п.
2.7 ч. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», пп. 2.1.3, п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», п. 1 ст. 6
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы, а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а так же
превышение предельных значений полной стоимости потребительских займов, установленных Банком
России с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять
решение об исключении КПК «ГАРАНТ» из членов Союза СРО «НОКК».
1220. КПК «Финансовое кредо»
Юридический адрес: 119049, город Москва, улица Шаболовка, дом 2, эт/пом/ком 3/II/3
ОГРН 1195081056587 ИНН 5031135159
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в непредставлении бухгалтерской отчетности за 2019 год, вместе с отчетом о
деятельности за календарный год, представляемого не позднее 80 календарных дней по окончании
календарного года – 2019 г. применить к КПК ""Финансовое кредо» меры:
- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений, путем предоставления
отчета о деятельности за календарный год – 2019г. вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью
КПК, в соответствии с Внутренним стандартом «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в размере
1 000 (одна тысяча) рублей. В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения
КПК «Финансовое кредо» уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За
нарушение требований п.п. 2.1.2 п.2.1., п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в непредставлении:
Отчета о деятельности, представляемого не позднее 20 календарных дней по окончании отчетного
периода (20.04.2020г.) - 1 квартал 2020 г., Приложения № 3, применить к КПК «Финансовое кредо»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
предоставления Отчета о деятельности по окончании отчетного периода - 1 квартал 2020 г., Приложения
№3, в соответствии с Внутренним стандартом «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», в течение 3 рабочих дней со дня получения Кооперативом копии решения;- наложить
штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Финансовое кредо»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований п.п. 2.1.1
п.2.1., п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выразившееся в непредставлении: Отчета о деятельности, представляемого
не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода (15.07.2020г.) – 6 месяцев 2020 г.,
Приложения № 3, применить к КПК «Финансовое кредо» меры:- предъявление требования об

обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления Отчета о деятельности по
окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г., Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г., в соответствии с
Внутренним стандартом «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», в течение
3 рабочих дней со дня получения Кооперативом копии решения;- наложить штраф в размере 1 000 (одна
тысяча) рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Финансовое кредо»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.4. За нарушение требований пп. 4.2.5,
4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 24.07.2020
г. в части обязательной уплаты штрафа с нарушением сроков, применить к КПК «Финансовое кредо»
меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1221. КПК «ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ»
Юридический адрес: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, Сони Морозовой улица, дом
175, квартира 45
ОГРН 1196658040006 ИНН 6685163364
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в представления КПК «ФинРезерв» отчета о деятельности за календарный год – 2019 г. с
нарушением сроков применить к КПК «ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.2. За нарушение требований пп. 2.3, 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в представлении
отчета о деятельности, представляемого не позднее 20 календарных дней по окончании отчетного
периода (20.04.2020г.) - 1 квартал 2020г., с нарушением срока, применить к КПК «ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗЕРВ» меры:- наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей;В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-Фз «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», выразившееся в
непредставлении ответа на запрос №646/20 от 08.06.2020 г., применить к КПК «ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗЕРВ» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
предоставления ответа на запрос №646/20 от 08.06.2020 г. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения КПК копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
1222. КПК «НАРОДНЫЙ»
Юридический адрес: 614007, Пермский край, город Пермь, улица 25 Октября, дом 77, офис 4
ОГРН 1094330000071 ИНН 4330006745
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2020 г.: 1. Дисциплинарное производство, возбужденное
постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «22» июля 2020 года в отношении
КПК «НАРОДНЫЙ» в связи с представлением отчета о персональном составе органов КПК с
изменением сведений на 16.04.2020г. в Союз СРО «НОКК» с нарушением срока прекратить.2. За
нарушение требований пп. 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4 Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых значений финансовых нормативов
ФН2 применить к КПК «НАРОДНЫЙ» меры:- наложить штраф в размере 5000 рублей (пять тысяч)
рублей;В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «НАРОДНЫЙ»
уплатить штраф.– вынесение предупреждения в письменной форме.
1223. КПК «Крафт Финанс»
Юридический адрес: 143980, Московская область, город Балашиха, улица Новая (Железнодорожный
Мкр.), дом 9 литера 1б, помещение 12а этаж 1

ОГРН 1205000020851 ИНН 5012101725
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2020 г.: 1. Дисциплинарное производство, возбужденное
постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «22» июля 2020 года в отношении
КПК «Крафт Финанс» в связи с представлением отчета о персональном составе органов КПК с
изменением сведений на 24.03.2020г. в Союз СРО «НОКК» с нарушением срока прекратить.2. За
нарушение требований п. 1 Указания Бака России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» применить к КПК
«Крафт Финанс» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
путем приведения структуры размещения резервного фонда в соответствие с требованиями Указания
Банка России от 24.09.2015г. №3805-У в срок до 31.12.2020 г. и предоставления Отчета об устранении
нарушения в срок до 25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за 2020 год.- вынести предупреждение в
письменной форме.
1224. КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»
Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14, литер А,
помещение 11-н, комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2020 г.: За нарушения пп. 4.2.1, 4.2.5, пп. 4.2.6, 4.2.17
пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.6 п. 4.2,
пп. 4.21.5 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, 2.7 ч. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а так же требований
законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов, отраженных в Акте плановой проверки №18/20 от 27.07.2020 г. с учетом отягчающих
обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» из членов Союза СРО «НОКК».
1225. КПК «АГРОРУСЬ»
Юридический адрес: 143003, Московская область, Одинцово город, улица Маршала Жукова, дом 34,
помещение 11 оф.7
ОГРН 1195081079038 ИНН 5032312450
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2020 г.: За нарушения пп. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.3.2 п. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», ч. 3 ст. 3
Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., п. 1,3,4 ст.6, ч. 6-8 ст. 14
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы (утв. Банком России), ч.3.11 главы 3, п. 3.5,
3.8.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.), пп. 4.2.1 пункта 4.2
статьи 4, п. 4.2.4, п. 4.2.17., п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), п. 1.2, 1.4, 1.6,
1.8, 1.14 Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-Фз «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», п. 1 ст. 50, п.
1 ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК «АГРОРУСЬ» из
членов Союза СРО «НОКК».
1226. КПК «ЦЕНТР ПЕНСИОННЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ»
Юридический адрес: 143900, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 14,
помещение III офис 2
ОГРН 1195081097067 ИНН 5001131870

Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2020 г.: За нарушения пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.3.2 п. 2.1, п.
2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.2.1, пп. 4.2.5, пп. 4.2.17., пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
(Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК «ЦЕНТР
ПЕНСИОННЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ» из членов Союза СРО «НОКК».
1227. КПК «Финансовое благополучие»
Юридический адрес: 143985, Московская область, город Балашиха, улица Саввинская (Саввино Мкр.),
дом 1/5, эт/пом/ком 1/12н/3/1
ОГРН 1205000011281 ИНН 5012101517
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2020 г.: За нарушения п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», пп. 4.2.4, пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-Фз «О саморегулируемых организациях
в сфере финансовых рынков» с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО
«НОКК» принять решение об исключении КПК «Финансовое благополучие» из членов Союза СРО
«НОКК».
1228. КПК «Изумруд»
Юридический адрес: 352331, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, Зои
Космодемьянской улица, дом 193
ОГРН 1192375004931 ИНН 2373015892
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в представлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее
80 календарных дней по окончании календарного года - 2019г. вместе с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью КПК, включающей в себя формы, разработанные Союзом СРО «НОКК» в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, 22.03.2020 г., т.е. с нарушением срока, а также
непредставлении бухгалтерской отчетности за 2019 год в Союз СРО «НОКК» в соответствии с
внутренним стандартом, применить к КПК «Изумруд» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений, путем предоставления отчета о деятельности за календарный год –
2019г. вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью КПК, в соответствии с Внутренним
стандартом «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
1229. КПК «Финансовое Развитие»
Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, эт/пом/ком
48/484с/5/оф.124.6
ОГРН 1177746352673 ИНН 7751041564
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в представлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее
80 календарных дней по окончании календарного года - 2019г. вместе с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью КПК, включающей в себя формы, разработанные Союзом СРО «НОКК» в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, 02.04.2020 г., т.е. с нарушением срока,
применить к КПК «Финансовое Развитие» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.

1230. КПК Синергия»
Юридический адрес: 662610, Красноярский край, город Минусинск, Абаканская улица, дом 72,
кабинет 417
ОГРН 1192468033350 ИНН 2455039870
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в представлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 80 календарных
дней по окончании календарного года - 2019г. вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью КПК,
включающей в себя формы, разработанные Союзом СРО «НОКК» в соответствии с требованиями
законодательства РФ, 22.03.2020 г., т.е. с нарушением срока, применить к КПК Синергия» меры:вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4,
п.7.4 ст.7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.16 Указания Банка
России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых
значений финансовых нормативов ФН8, применить к КПК «Синергия» меры: - предъявить требование
КПК «Синергия» об обязательном приведении финансового норматива ФН8 в соответствие с
требованиями Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок не позднее
31.12.2020 г. и представить отчет об исполнении требования в виде отчета о деятельности за 2020 год в
срок до 25.01.2021 г. ;- наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Синергия» уплатить штраф.– вынесение
предупреждения в письменной форме.
1231. КПК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Юридический адрес: 344033, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Портовая улица, дом 393,
офис 18/1
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в представлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее
80 календарных дней по окончании календарного года - 2019г. вместе с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью КПК, включающей в себя формы, разработанные Союзом СРО «НОКК» в соответствии с
требованиями законодательства РФ, 27.03.2020 г., т.е. с нарушением срока, применить к КПК
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1. 6 Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых значений финансовых нормативов
ФН8, применить к КПК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ» меры:- предъявить
требование КПК «РЦФ» об обязательном приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с
требованиями Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок не позднее
31.12.2020 г. и представить отчет об исполнении требования в виде отчета о деятельности за 2020 год в
срок до 25.01.2021 г.;- наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «РЦФ» уплатить штраф.– вынесение
предупреждение в письменной форме.
1232. КПК «ИнвестПлюс»
Юридический адрес: 141402, Московская область, город Химки, З.Космодемьянской улица, строение 2а,
помещение 110 ком 1
ОГРН 1195081091578 ИНН 5047236057
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.

4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в представлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее
80 календарных дней по окончании календарного года - 2019г. вместе с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью КПК, включающей в себя формы, разработанные Союзом СРО «НОКК» в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, 26.03.2020 г., т.е. с нарушением срока,
применить к КПК «ИнвестПлюс» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1233. КПК «Выгодный Процент»
Юридический адрес: 347383, Ростовская область, город Волгодонск, улица Маршала Кошевого, дом 34,
квартира 3
ОГРН 1196196040754 ИНН 6143098330
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в представлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 80 календарных
дней по окончании календарного года - 2019г. вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью КПК,
включающей в себя формы, разработанные Союзом СРО «НОКК» в соответствии с требованиями
законодательства РФ, 21.03.2020 г., т.е. с нарушением срока, применить к КПК «Выгодный Процент»
меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1234. КПК «СОЮЗ»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
улица Д.Картоева, дом 154, офис 5
ОГРН 1180608000540 ИНН 0603022357
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: За нарушение требований п.п. 2.1.2 п.2.1., п. 2.3, п.
2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в представлении Отчета о деятельности, представляемого не
позднее 20 календарных дней по окончании отчетного периода (20.04.2020г.) - 1 квартал 2020 г., с
нарушением срока 21.04.2020 г., а также непредставлении Приложения № 3, Приложения №4 за 1
квартал 2020г. применить к КПК «СОЮЗ» меры:- предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений путем предоставления Приложения №3 и Приложения №4, в соответствии с
Внутренним стандартом «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», в течение
3 рабочих дней со дня получения Кооперативом копии решения;- вынести предупреждение в
письменной форме.
1235. КПК «ЗАЙМ»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, улица Картоева, дом 154,
помещение 38
ОГРН 1190608000637 ИНН 0608054923
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: За нарушение требований п.п. 2.1.2 п.2.1., п. 2.3, п.
2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в представлении Отчета о деятельности, представляемого не
позднее 20 календарных дней по окончании отчетного периода (20.04.2020г.) - 1 квартал 2020 г., с
нарушением срока 21.04.2020 г., а также непредставлении Приложения № 3,Приложения №4 за 1
квартал 2020г. применить к КПК «ЗАЙМ» меры:- предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений путем предоставления Приложения №3 и Приложения №4,в соответствии с
Внутренним стандартом «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», в течение
3 рабочих дней со дня получения Кооперативом копии решения;- вынести предупреждение в
письменной форме.

1236. КПК «Агроросторг»
Юридический адрес: 385781, республика Адыгея, Майкопский район, поселок Табачный, Кривая улица,
12 А
ОГРН 1100105001721 ИНН 0104013117
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: За нарушение требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в непредставлении Приложения № 3, Приложения №4 за 1 квартал 2020г. применить к
КПК «Агроросторг» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений путем предоставления Приложения №3 и Приложения №4, в соответствии с Внутренним
стандартом «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», в течение 3 рабочих
дней со дня получения Кооперативом копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
1237. КПК «Апатиты-кредит»
Юридический адрес: 184209, Мурманская обл, Апатиты г, Дзержинского ул, дом № 35, офис 308
ОГРН 1125118000457 ИНН 5118000452
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Апатиты-кредит», возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза
СРО «НОКК» от 22.07.2020 г., прекратить.
1238. КПК «Выгозерский»
Юридический адрес: 186420, республика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, улица Ленина, 19 А
ОГРН 1081032000631 ИНН 1006009178
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Выгозерский», возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 22.07.2020 г., прекратить.
1239. КПК «Центр кредит»
Юридический адрес: 4000066, Волгоградская область, город Волгоград, улица Мира, д. 19, корп. 1,
офис 4
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Центр кредит», возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза
СРО «НОКК» от 22.07.2020 г., прекратить.
1240. КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, город Челябинск, Витебская улица, дом 4, офис 409
ОГРН 1197456015745 ИНН 7453327487
"Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 1 Указания Бака
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» применить к КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» меры:предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем приведения
структуры размещения резервного фонда в соответствие с требованиями Указания Банка России от
24.09.2015г. №3805-У в срок до 31.12.2020 г. и предоставления Отчета об устранении нарушения в срок
до 25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за 2020 год.- вынести предупреждение в письменной
форме.2. За нарушения требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившиеся в предоставлении с
нарушением сроков: скорректированного ПВП, отчетов о выполнении ПВП КПК «Сберкасса» за апрель,
май, июнь 2020 г., содержащих сведения по исполнению мероприятий согласно ПВП, применить к КПК
«СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» меры:- наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей 00 коп.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Сберкасса» уплатить
штраф.- вынесение предупреждения в письменной форме."

1241. КПК «Альбатрос»
Юридический адрес: 400040, Волгоградская область, город Волгоград, улица им Поддубного, дом 1,
офис бкт № 8
ОГРН 1193443005601 ИНН 3459078328
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 1.2 Указания Бака
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
31.12.2019 г. применить к КПК «Альбатрос» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений путем приведения структуры размещения резервного фонда в
соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У в срок до 31.12.2020 г. и
предоставления Отчета об устранении нарушения в срок до 25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за
2020 год.- наложить штраф в размере 5 411 (пять тысяч четыреста одиннадцать) рублей 50 коп.;В срок
не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Альбатрос» уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 1.2 Указания Бака России
от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
31.03.2020 г. применить к КПК «Альбатрос» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1242. КПК «Одиссей»
Юридический адрес: 297200, республика Крым, Советский район, поселок городского типа Советский,
улица Манукалова, дом 23
ОГРН 1149102049282 ИНН 9108003035
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 1.2 Указания Бака
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
31.12.2019 г. применить к КПК «Одиссей» меры:- предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений путем приведения структуры размещения резервного фонда в соответствие с
требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У в срок до 31.12.2020 г. и предоставления
Отчета об устранении нарушения в срок до 25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за 2020 год.наложить штраф в размере 19 355 (девятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей;В срок не позднее
3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Одиссей» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка России от
24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на 31.03.2020 г. применить к
КПК «Одиссей» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1243. КПК «Финансовый Стандарт»
Юридический адрес: 119071, город Москва, 2-Й Донской проезд, дом 10 строение 2, помещение II этаж
1 комната 25
ОГРН 1197746741411 ИНН 9725026901
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: За нарушение требований п.п. 2.1.3.2, п.п. 2.1.2 п.
2.1, п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп.1.19.6,п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта,
а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» член Союза СРО «НОКК» с учетом
отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «Финансовый Стандарт» из членов Союза СРО «НОКК».

1244. КПК «Сбергарант»
Юридический адрес: 127006, город Москва, Краснопролетарская улица, дом 7, эт подвал I офис 9
ОГРН 1197746728508 ИНН 7707436429
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: За нарушение требований п.п. 2.1.3.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п.
4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия
членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» член Союза СРО «НОКК» с учетом
отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «Сбергарант» из членов Союза СРО «НОКК».
1245. КПК «Городской Сберегательный центр»
Юридический адрес: 127055, город Москва, Новослободская улица, дом 67/69, эт/пом/оф 1/VIII/5м
ОГРН 1207700090157 ИНН 7707438627
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: За нарушение требований п.п.2.1.2 п. 2.1, п. 2.3, п.
2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом отягчающих
обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК
«Городской Сберегательный центр» из членов Союза СРО «НОКК».
1246. КПК «ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ»
Юридический адрес: 143039, Московская область, город Одинцово, деревня Пронское, Центральная
улица, дом 1а, комната 9 этаж 1
ОГРН 1205000022996 ИНН 5032316951
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: За нарушение требований п.п. 2.1.2 п. 2.1, п. 2.3, п.
2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» член Союза СРО «НОКК» с учетом
отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ» из членов Союза СРО «НОКК».
1247. КПК «Финансовый каскад»
Юридический адрес: 143430, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино,
Красноармейская улица, дом 4б, помещение XXVI оф 2 эт 1
ОГРН 1195081094768 ИНН 5024201700
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: За нарушение требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п.
4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия
членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» член Союза СРО «НОКК» с учетом
отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «Финансовый каскад» из членов Союза СРО «НОКК».
1248. КПК «Касса взаимопомощи «Титан»
Юридический адрес: 296012, Республика
заводоуправления

Крым,

г.

Армянск,

Северная

промзона,

корпус

ОГРН 1149102098530 ИНН 9106002565
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Касса взаимопомощи «Титан»,возбужденное постановлением Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 22.07.2020 г., прекратить.
1249. КПК «Народная Сила»
Юридический адрес: 443092, Самарская область, город Самара, улица Победы, дом 141 этаж 1, позиция
91,161
ОГРН 1186313061076 ИНН 6312189024
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», пп. 4.2.18 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», п.6 ст.18 ФЗ №190-ФЗ «О кредитной кооперации», а так же требований законодательства РФ в
сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов, отраженных в Акте плановой проверки №19/20 от 28.07.2020 г. с учетом отягчающих
обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК
«Народная Сила» из членов Союза СРО «НОКК».
1250. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: Производство по делу о применении мер в связи с
нарушением требований Указания Центрального Банка Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 3916У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов», Указания Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», федерального закона от 18.07.2009 г. «О
кредитной кооперации» в отношении КПК «Честь», возбужденное Постановлением Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 22.07.2020 г., прекратить. Направить в Банк России сведения о
несоблюдении своим членом - КПК «Честь», число членов (пайщиков) которого превышает три тысячи
физических (или) юридических лиц, требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2009
года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятыми в соответствии с ним Указанием Центрального
Банка Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», Указанием Банка России №3805-У
от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов».
1251. КПК «Благополучие»
Юридический адрес: 197372, город Санкт-Петербург, Камышовая улица, дом 3 корпус 1, квартира 7
ОГРН 1137847120840 ИНН 7840486685
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Благополучие», в связи с нарушением срока представления отчета о деятельности, за
календарный год, представляемый не позднее 80 календарных дней по окончании календарного года 2019г. вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью КПК в Союз СРО «НОКК», возбужденное
постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 22.07.2020 г., прекратить.
1252. КПК «ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА»
Юридический адрес: 191025, город Санкт-Петербург, Невский проспект, 51, 13
ОГРН 1127847649522 ИНН 7840481373
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА», в связи с нарушением срока представления
отчета о деятельности за календарный год, представляемый не позднее 80 календарных дней по
окончании календарного года – 2019г. вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью КПК в Союз
СРО «НОКК», а также в связи с нарушением срока представления отчета о деятельности, за 1 квартал

2020 г. в Союз СРО «НОКК», возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 22.07.2020 г., прекратить.
1253. КПК «Сберегательная народная касса»
Юридический адрес: 630091, Новосибирская область, город Новосибирск, Ядринцевская улица, дом 23,
пом. 17,26
ОГРН 1107580000703 ИНН 8001016858
Решение Дисциплинарного комитета от 22.09.2020 г.: За нарушение требований пп.4.2.1 п.4.2 ст.4, п.7.4
ст.7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.1.4 Указания Банка России от
28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых значений
финансовых нормативов ФН2 по состоянию на 31.03.2020 г. применить к КПК «Сберегательная
народная касса» меры:- предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива
ФН2 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.12.2020 г. и
предоставить отчет об исполнении требования в виде отчета о деятельности за 2020 год в срок до
22.01.2021г.; - наложить штраф в размере 1 556 рублей (одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) рублей 50
коп.;В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «СНК» уплатить
штраф. – вынесение предупреждения в письменной форме.
1254. КПК «ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ»
Юридический адрес: 443110, Самарская область, город Самара, Галактионовская улица, дом 157, офис
611
ОГРН 1196313087640 ИНН 6317142647
Решение Дисциплинарного комитета от 22.09.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п.4.2 ст.4, п. 7.4
ст.7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4 Указания Банка России от
28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых значений
финансовых нормативов ФН8 по состоянию на 31.12.2019 г. применить к КПК «ФИНАНСОВЫЙ
СОЮЗ» меры:- предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН8 в
соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.12.2020 г. и
предоставить отчет об исполнении требования в виде отчета о деятельности за 2020 год в срок до
22.01.2021г.; - наложить штраф в размере 5 000 рублей (пять тысяч) рублей; В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ» уплатить штраф.–
вынесение предупреждения в письменной форме.
1255. КПК «БИК Инвест»
Юридический адрес: 308002, Белгородская область, город Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом
133в
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 22.09.2020 г.: За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по
состоянию на 31.03.2020 г. применить к КПК «БИК Инвест» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений путем приведения структуры размещения резервного
фонда в соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У в срок до
31.12.2020 г. и предоставления Отчета об устранении нарушения в срок до 25.01.2021 г. в виде отчета о
деятельности за 2020 год.- вынести предупреждение в письменной форме.
1256. КПК «Азово-Черноморский Кредитный Союз»
Юридический адрес: 295023, Республика Крым, город Симферополь, ул. Генерала Родионова, д.3, корп.
Б, оф.39
ОГРН 1149102037842 ИНН 9102023902
Решение Дисциплинарного комитета от 22.09.2020 г.: За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза

СРО «НОКК», а также ч. 3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по
состоянию на 31.03.2020 г. применить к КПК «Азово-Черноморский Кредитный Союз» меры:предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем приведения
структуры размещения резервного фонда в соответствие с требованиями Указания Банка России от
24.09.2015г. №3805-У в срок до 31.12.2020 г. и предоставления Отчета об устранении нарушения в срок
до 25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за 2020 год.- вынести предупреждение в письменной
форме.
1257. КПК «Муравей»
Юридический адрес: 357108, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД НЕВИННОМЫССК, ПЕРЕУЛОК
КРЫМСКИЙ, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 5-9
ОГРН 1097847305148 ИНН 7842418183
Решение Дисциплинарного комитета от 22.09.2020 г.: За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по
состоянию на 31.03.2020 г. применить к КПК «Муравей» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений путем приведения структуры размещения резервного
фонда в соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У в срок до
31.12.2020 г. и предоставления Отчета об устранении нарушения в срок до 25.01.2021 г. в виде отчета о
деятельности за 2020 год.- вынести предупреждение в письменной форме.
1258. КПК «Торговый центр-97»
Юридический адрес: 410065, Саратовская область, город Саратов, улица Дачная 3-я, б/н
ОГРН 1036405304726 ИНН 6453044945
Решение Дисциплинарного комитета от 22.09.2020 г.: За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по
состоянию на 31.03.2020 г. применить к КПК «Торговый центр-97» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений путем приведения структуры размещения резервного
фонда в соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У в срок до
31.12.2020 г. и предоставления Отчета об устранении нарушения в срок до 25.01.2021 г. в виде отчета о
деятельности за 2020 год.- вынести предупреждение в письменной форме.
1259. КПК «Финанс Инвест»
Юридический адрес: 649000, республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г.И., дом
39/14, офис 101
ОГРН 1190400002099 ИНН 0400011871
Решение Дисциплинарного комитета от 22.09.2020 г.: 1) Дисциплинарное производство, возбужденное
постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «22» июля 2020 года в отношении
КПК «Финанс Инвест» в связи с представлением отчета о деятельности за календарный год,
представляемый не позднее 80 календарных дней по окончании календарного года – 2019г. вместе с
бухгалтерской (финансовой) отчетностью КПК в Союз СРО «НОКК» с нарушением срока, прекратить.2)
За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа
Отчета о деятельности по состоянию на 31.12.2019 г. применить к КПК «Финанс Инвест» меры:предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем приведения
структуры размещения резервного фонда в соответствие с требованиями Указания Банка России от
24.09.2015г. №3805-У в срок до 31.12.2020 г. и предоставления Отчета об устранении нарушения в срок
до 25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за 2020 год;- наложить штраф в размере 5000 (пять тысяч)
рублей;В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Финанс Инвест»

уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.3) За нарушение требований п. 1.2
Указания Банка России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о
деятельности по состоянию на 31.03.2020 г. применить к КПК «Финанс Инвест» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1260. КПК «Сберзайм»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
улица Д.Картоева, дом 154, офис 3
ОГРН 1180608006413 ИНН 0603023199
Решение Дисциплинарного комитета от 22.09.2020 г.: За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
31.03.2020 г. применить к КПК «Сберзайм» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений путем приведения структуры размещения резервного фонда в
соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У в срок до 31.12.2020 г. и
предоставления Отчета об устранении нарушения в срок до 25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за
2020 год.- вынести предупреждение в письменной форме.
1261. КПК «Байкал Плюс»
Юридический адрес: 366313, республика Чеченская, Курчалоевский район, село Гелдаган, улица
Ш.Минкаева, дом 15
ОГРН 1130327014927 ИНН 0323370810
Решение Дисциплинарного комитета от 06.10.2020 г.: 1. За нарушение требований пп.4.2.7 п.4.2 ч.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч.3 ст 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-Фз
«О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», выразившееся в непредставлении
ответа на запрос №646/20 от 08.06.2020 г., применить к КПК «Байкал Плюс» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления ответа на запрос
№646/20 от 08.06.2020 г. и отчета об устранении нарушений по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения КПК копии
решения.- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.1 пункта
4.2 статьи 4, п.7.4 ст.7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.2, п. 1.8
Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых
числовых значений финансовых нормативов ФН1, ФН4 по состоянию на 31.03.2020 г., применить к КПК
«Байкал Плюс» меры:- предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива
ФН1, ФН4 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.12.2020 г.
и предоставить отчет об исполнении требования в виде отчета о деятельности за 2020 год в срок до
25.01.2021г.;- наложить штраф в размере 5 000 рублей рублей;В срок не позднее 3-х банковских дней со
дня получения копии решения КПК «Байкал Плюс» уплатить штраф.– вынесение предупреждения в
письменной форме.3. За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о
деятельности по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г., с нарушением срока, применить к
КПК «Байкал Плюс» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.4. За нарушение требований
пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3
ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 28.07.2020
г. в части обязательной уплаты штрафа, применить к КПК «Байкал Плюс» меры:- предъявить

требования об обязательном устранении выявленных нарушений и предоставлении подтверждающих
документов в течение 3 банковских дней с момента получения Кооперативом копии решения;- вынести
предупреждение в письменной форме.5. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст.4 ФЗ № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о
персональном составе с изменением сведений на 22.07.2020 г. с нарушением срока, применить к КПК
«Байкал Плюс» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.6. За нарушение требований п. 1.2
Указания Банка России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о
деятельности по состоянию на 30.06.2020 г. применить к КПК «Байкал Плюс» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем приведения структуры
размещения резервного фонда в соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г.
№3805-У в срок до 31.12.2020 г. и предоставления Отчета об устранении нарушения в срок до
25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за 2020 год.- вынести предупреждение в письменной форме.
1262. КПК «Агроросторг»
Юридический адрес: 385000, республика Адыгея, город Майкоп, Курганная улица, дом 197, офис 106
ОГРН 1100105001721 ИНН 0104013117
Решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г.: 1. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-Фз
«О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», выразившееся в непредставлении
ответа на запрос №646/20 от 08.06.2020 г., применить к КПК «Агроросторг» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
непредставлении: Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г. в СРО,
применить к КПК «Агроросторг» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение
требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
28.07.2020 г. в части обязательной уплаты штрафа, применить к КПК «Агроросторг»меры: - предъявить
требования об обязательном устранении выявленных нарушений и предоставлении подтверждающих
документов в течение 3 банковских дней с момента получения Кооперативом копии решения;- вынести
предупреждение в письменной форме.4. За нарушение требований пп. 4.2. 5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 28.07.2020 г. в устранения
выявленных нарушений, применить к КПК «Агроросторг» меры: - предъявить требование об
обязательном устранении выявленных нарушений, путем представления доказательства подключения к
Единому личному кабинету участника финансового рынка, представить копию договора, заключенного
с БКИ, и доказательства отправки сообщений в БКИ, и предъявить отчет об исполнении настоящего
решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Положении № 10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», и подтверждающих документов в течении 10
календарных дней с момента получения Кооперативом копии решения;- предъявить требование о
предоставлении Отчета об устранении выявленных нарушений, связанных с нарушениями в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах, отраженных в Акте
предварительной проверки, в срок - 45 календарных дней со дня получения копии решения на
ближайшем собрании внести изменения, в случае предоставления Кооперативом пояснений о
невозможности использования удаленного участия членов или в форме заочного голосования с
обоснованием данных фактов (с приложением документов, их подтверждающих) - до даты

установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания КПК;- вынести предупреждение
в письменной форме.
1263. КПК «Народный»
Юридический адрес: 646901, Омская область, Калачинский район, город Калачинск, улица Петра
Ильичева, дом 6, комната 09
ОГРН 1195543023257 ИНН 5515014155
Решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2. ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
предоставлении отчета о персональном составе с изменением сведений на 11.03.2020 г., 27.05.2020 г. и
04.06.2020 г., с нарушением срока, применить к КПК «Народный» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1264. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655014, республика Хакасия, город Абакан, Тенистая улица, дом 6
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г.: 1.Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «ФинансИнвест», в связи представлением с нарушением срока скорректированных
отчетов о деятельности по состоянию на 31.03.2018г., 30.06.2018 г., 30.09.2018г., 31.12.2018г.,
31.03.2019г., 30.06.2019г., 30.09.2019г., в которых в том числе должны быть отражены значения
финансовых нормативов, согласно Предписания Банка России об устранении нарушений
законодательства РФ №Т6-16/12980 от 12.05.2020г. на основании Акта проверки КПК от 03.03.2020г.
№А1П-И25-12-2/112ДСП, прекратить.2. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, п. 5.6. Внутреннего стандарта «Порядка
проведения Союзом Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», а также ч.3 ст.4
ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в представлении заведомо недостоверной информации, содержащейся в
скорректированных отчетах о деятельности по состоянию на 31.03.2018г., 30.06.2018 г., 30.09.2018г.,
31.12.2018г., 31.03.2019г., 30.06.2019г., 30.09.2019г., согласно Предписания Банка России об устранении
нарушений законодательства РФ №Т6-16/12980 от 12.05.2020г. на основании Акта проверки КПК от
03.03.2020г. №А1П-И25-12-2/112ДСП, применить к КПК «ФинансИнвест» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления
скорректированных отчетов о деятельности по состоянию на 31.03.2018г., 30.06.2018 г., 30.09.2018г.,
31.12.2018г., 31.03.2019г., 30.06.2019г., 30.09.2019г., в которых в том числе должны быть отражены
значения финансовых нормативов, согласно Предписания Банка России об устранении нарушений
законодательства РФ №Т6-16/12980 от 12.05.2020г. на основании Акта проверки КПК от 03.03.2020г.
№А1П-И25-12-2/112ДСП, в течение 5 рабочих дней со дня получения Кооперативом копии решения;вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
30.06.2020 г. применить к КПК «ФинансИнвест», меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений путем приведения структуры размещения резервного фонда в
соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У в срок до 31.12.2020 г. и
предоставления Отчета об устранении нарушения в срок до 25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за
2020 год.- вынести предупреждение в письменной форме.4. За нарушения требований подпункта 4.2.1
п.4.2 ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», требований пп. 4.9.2, пп.
4.9.5 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке, пп. 5.4.1., п. 5.5., п. 5.6. Внутреннего стандарта «Порядка проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО

«НОКК», п. 4.13 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке, устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем,
выявленных в ходе текущей проверки отраженных в Уведомлении о результатах текущей проверки
№996/20 от 19.08.2020 г., применить к КПК «ФинансИнвест» меры:- предъявление требования об
обязательном устранении выявленных нарушений путем предоставления новой утвержденной формы
договора ипотечного займа, соответствующей требованиям Указания Банка России от 10.12.2019 г.№
5350 – У «О табличной форме условий кредитного договора займа, которые заключены с физическим
лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства
заемщика по которым обеспечены ипотекой», а также п. 4.9.2, п. 4.9.5 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, в течение 5 рабочих дней со
дня получения Кооперативом копии решения;наложить штраф в размере 5 000 рублей.В срок не позднее
3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «ФинансИнвест» уплатить штраф.вынесение предупреждения в письменной форме.
1265. КПК «Инвест Кредит»
Юридический адрес: 386340, республика Ингушетия, Малгобекский район, село Сагопши, улица
Х.Ялхароева, дом 52
ОГРН 1200600000314 ИНН 0601029741
Решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-Фз
«О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», выразившееся в непредставлении
ответа на запрос №646/20 от 08.06.2020 г., применить к КПК «Инвест Кредит» меры: - вынести
предупреждение в письменной форме.
1266. КПК «Фёстли траст»
Юридический адрес: 125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 29 корпус 3, пом 227 эт 2 оф
14р
ОГРН 1197746749310 ИНН 7714456592
Решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г.: За нарушение требований пп. 2.1.1 п. 2.1, п. 2.3, п.
2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4, пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК «Фёстли траст» из
членов Союза СРО «НОКК».
1267. КПК «МСА»
Юридический адрес: 143903, Московская область, город Балашиха, Октябрьская улица, дом 8,
помещение 36
ОГРН 1205000001953 ИНН 5001132249
Решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п.
4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия
членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4, пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК «Московский
Сберегательный Альянс» из членов Союза СРО «НОКК».
1268. КПК «ЛОКО-Кредит»
Юридический адрес: 115404, город Москва, Бирюлёвская улица, дом 24 корпус 1, помещение 3 комн 6
офис 37
ОГРН 1197746581372 ИНН 7724498256

Решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г.: За нарушение требований пп. 2.1.1 п. 2.1, п. 2.3, п.
2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4, пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» с учетом отягчающих обстоятельств,
рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об исключении КПК «ЛОКО-Кредит» из
членов Союза СРО «НОКК».
1269. КПК «Сберзайм»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
улица Д.Картоева, дом 154, офис 3
ОГРН 1180608006413 ИНН 0603023199
Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2. 5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 14.02.2020 г., применить к КПК «Сберзайм»
меры: - предъявить требование об обязательном устранении выявленных нарушений, путем
представления доказательства подключения к Единому личному кабинету участника финансового
рынка, представить копию договора, заключенного с БКИ, и доказательства отправки сообщений в БКИ,
и предъявить отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Положении № 10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК», и подтверждающих документов в течении 10 календарных дней с момента получения
Кооперативом копии решения;- предъявить требование о предоставлении Отчета об устранении
выявленных нарушений, связанных с нарушениями в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах, отраженных в Акте предварительной проверки, в срок - 45 календарных дней
со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения, в случае предоставления
Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного участия членов или в форме
заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их
подтверждающих) - до даты установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания
КПК.
1270. КПК «СОЮЗ»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
улица Д.Картоева, дом 154, офис 5
ОГРН 1180608000540 ИНН 0603022357
Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также ч.3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 11.02.2020 г., применить к КПК «СОЮЗ» меры:предъявить требование об обязательном устранении выявленных нарушений, путем представления
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка, представить
копию договора, заключенного с БКИ, и доказательства отправки сообщений в БКИ, и предъявить отчет
об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Положении № 10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», и
подтверждающих документов в течении 10 календарных дней с момента получения Кооперативом
копии решения;- предъявить требование о предоставлении Отчета об устранении выявленных
нарушений, связанных с нарушениями в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных
документах, отраженных в Акте предварительной проверки, в срок - 45 календарных дней со дня
получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения, в случае предоставления
Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного участия членов или в форме
заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их

подтверждающих) - до даты установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания
КПК.
1271. КПК «ЗАЙМ»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, улица Картоева, дом 154,
помещение 38
ОГРН 1190608000637 ИНН 0608054923,
Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2020 г.: За нарушение требований пп.4.2.5,4.2.17 п.4.2 ч.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 11.02.2020 г., применить к КПК «ЗАЙМ» меры:предъявить требование об обязательном устранении выявленных нарушений, путем представления
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка, представить
копию договора, заключенного с БКИ, и доказательства отправки сообщений в БКИ, и предъявить отчет
об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Положении № 10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», и
подтверждающих документов в течении 10 календарных дней с момента получения Кооперативом
копии решения;- предъявить требование о предоставлении Отчета об устранении выявленных
нарушений, связанных с нарушениями в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных
документах, отраженных в Акте предварительной проверки, в срок - 45 календарных дней со дня
получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения, в случае предоставления
Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного участия членов или в форме
заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их
подтверждающих) - до даты установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания
КПК.
1272. КПК «Гарантия»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, дом 4
ОГРН 1122323000095 ИНН 2323030599,
Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,выразившееся в исполнении
решения Дисциплинарного комитета от 09.12.2019 г. (решения Совета Союза СРО «НОКК» от
11.06.2019 г.) не в полном объеме, применить к КПК «Гарантия» меры:- предъявить требование о
предоставлении Отчета об устранении выявленных нарушений, путем исполнением решения
Дисциплинарного комитета от 09.12.2019 г. в полном объеме в срок - 45 календарных дней со дня
получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения, в случае предоставления
Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного участия членов или в форме
заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их
подтверждающих) - до даты установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания
КПК.
1273. КПК «Финансовое благополучие»
Юридический адрес: 143985, Московская область, город Балашиха, улица Саввинская (Саввино Мкр.),
дом 1/5, эт/пом/ком 1/12н/3/1
ОГРН 1205000011281 ИНН 5012101517
Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Финансовое благополучие»,в связи с неисполнением решения Совета Союза СРО
«НОКК» от 19.03.2020 г. в полном объеме, возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета
Союза СРО «НОКК» от 17.08.2020 г., прекратить.
1274. КПК «НАРОДНЫЙ»
Юридический адрес: 614007, Пермский край, город Пермь, улица 25 Октября, дом 77, офис 4
ОГРН 1094330000071 ИНН 4330006745

Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «НАРОДНЫЙ», в связи с неисполнением решения Совета Союза СРО «НОКК» от
14.02.2020 г. в полном объеме, возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 21.08.2020 г., прекратить.
1275. КПК «Альбатрос»
Юридический адрес: 400040, Волгоградская область, город Волгоград, улица им Поддубного, дом 1,
офис бкт № 8
ОГРН 1193443005601 ИНН 3459078328
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.: За нарушение требований п.2.2.ст.2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.4.2.1 п.4.2 ч.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
предоставлении отчета о персональном составе с изменением сведений на 27.06.2020 г. и 02.07.2020 г., с
нарушением срока,применить к КПК «Альбатрос» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме.
1276. КПК «Долголетие»
Юридический адрес: 143904, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 23/5,
помещение XIII
ОГРН 1195081053276 ИНН 5001128764
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.: За нарушения требований п.3 ст.2, пп.1 п.4 статьи
6, п.6-8 статьи 14 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лицполучателей финансовых услуг,оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, пп. 3.8.2. п.3.8., пп. 3.11
п. 3.10 главы 3 Базового стандарта «Совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выявленных в ходе текущей проверки отраженных в
Уведомлении о результатах текущей проверки № 779/20 от 15.07.2020 г., применить к КПК
«Долголетие» меры:- требование об устранении на официальном сайте нарушений, выявленных в ходе
текущей проверки путем: блокировки ресурса в сети «Интернет» или регистрации сайта на юридическое
лицо КПК; - вынести предупреждение в письменной форме.
1277. КПКГ «Финанс Кредит»
Юридический адрес: 386340, республика Ингушетия, Малгобекский район, село Сагопши, улица
Б.Акмурзиева, дом 1
ОГРН 1060601003440 ИНН 0601019662
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.: За нарушения требований законодательства РФ в
сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №15/20 от 03.07.2020 г., применить к КПКГ «Финанс Кредит» меры:предъявление требования об обязательном устранении КПКГ «Финанс Кредит» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений и отраженных в Акте № 15/20 от 03.07.2020 г. Кооперативу представить
Отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажных носителях в
следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПКГ
«Финанс Кредит» в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем
собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПКГ и не требующих для
их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней
со дня получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних
нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со дня получения

копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых
стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.- в случае предоставления
Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного участия членов или в форме
заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их
подтверждающих) устранить нарушения - до даты установленной законодателем по вопросу проведения
общего собрания КПК; - наложить штраф в размере 1 000 рублей. В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПКГ «Финанс Кредит» уплатить штраф.-вынесение
предупреждения в письменной форме.
1278. КПК «Достояние»
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Бессарабский, д. 2а, кв.210
ОГРН 1123456000425 ИНН 3437014730
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнении решения Дисциплинарного комитета от 09.12.2019 г. (решения Совета Союза СРО «НОКК»
от 11.06.2019 г.) не в полном объеме, применить к КПК «Достояние» меры:- предъявить требование о
предоставлении Отчета об устранении выявленных нарушений, путем исполнением решения
Дисциплинарного комитета от 19.03.2020 г. в полном объеме в срок - 45 календарных дней со дня
получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения во внутренний нормативный
документ, в случае предоставления Кооперативом пояснений о невозможности использования
удаленного участия членов или в форме заочного голосования с обоснованием данных фактов (с
приложением документов, их подтверждающих) - до даты установленной законодателем по вопросу
проведения общего собрания КПК.
1279. КПК «ДОМ»
Юридический адрес: 144000, Московская обл, г. Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16
ОГРН 1025007111645 ИНН 5053024614
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п.4.2 ч.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 17.01.2020 г., в части требования об обязательном
приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с Указаниями Банка России №3916-У от
28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» в течение 180 дней с момента получения копии решения кооперативом,
применить к КПК «ДОМ» меры:- предъявить требование об обязательном приведении финансового
норматива ФН3 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее
28.01.2021 г. и предоставить отчет об исполнении требования в виде отчета о выполнении ПВП в срок
до 05.02.2021 г.
1280. КПКГ «Бизнес кредит»
Юридический адрес: 386340, республика Ингушетия, Малгобекский район, село Сагопши,
Карабулакская улица, дом 10
ОГРН 1110603000837 ИНН 0603286180
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.: За нарушения требований законодательства РФ в
сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №17/20 от 10.07.2020 г., применить к КПКГ «Бизнес кредит» меры:предъявление требования об обязательном устранении КПКГ «Бизнес кредит» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений и отраженных в Акте № 17/20 от 10.07.2020 г. Кооперативу представить
Отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК»" с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажных

носителях в следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах
КПКГ «Бизнес кредит» в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем
собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПКГ и не требующих для
их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней
со дня получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних
нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со дня получения
копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых
стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.- в случае предоставления
Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного участия членов или в форме
заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их
подтверждающих) устранить нарушения - до даты установленной законодателем по вопросу проведения
общего собрания КПК;- наложить штраф в размере 1 000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней
со дня получения копии решения КПКГ «Бизнес кредит» уплатить штраф.- вынесение предупреждения в
письменной форме.
1281. КПК «ИнвестПлюс»
Юридический адрес: 141402, Московская область, город Химки, З.Космодемьянской улица, строение 2а,
помещение 110 ком 1
ОГРН 1195081091578 ИНН 5047236057
Решение Дисциплинарного
комитета
от 16.10.2020
г.:
1.За
нарушение
требований
пп.5.4.2.,п.5.5.Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение
кредитных кооперативов пп.4.2.17 п.4.2 ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-Фз «О саморегулируемых организациях в сфере
финансовых рынков»,выразившееся в непредставлении ответа на запрос №793/20 от 16.07.2020 г.,
применить к КПК «ИнвестПлюс» меры:- предъявить требование об обязательном устранении
выявленных нарушений, путем предоставления ответа на запрос №793 от 16.07.2020 г. и отчета об
устранении нарушений по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту
«Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»,и подтверждающих документов в течение 3 рабочих
дней с момента получения КПК копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.2. За
нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 22.01.2020 г.
не в полном объеме, применить к КПК «ИнвестПлюс» меры:- предъявить требование об обязательном
устранении выявленных нарушений, путем представления доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка, представить копию договора, заключенного с БКИ, и
доказательства отправки сообщений в БКИ, и предъявить отчет об исполнении настоящего решения
Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Положении № 10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», и подтверждающих документов в течении 10
календарных дней с момента получения Кооперативом копии решения;- предъявить требование о
предоставлении Отчета об устранении выявленных нарушений, связанных с нарушениями в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах, отраженных в Акте
предварительной проверки, в срок - 45 календарных дней со дня получения копии решения на
ближайшем собрании внести изменения, в случае предоставления Кооперативом пояснений о
невозможности использования удаленного участия членов или в форме заочного голосования с
обоснованием данных фактов (с приложением документов, их подтверждающих) - до даты
установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания КПК. 3. За нарушение
требований п. 2.2. ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также

ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе с изменением сведений на 11.03.2020 г.,
27.05.2020 г. и 04.06.2020 г., с нарушением срока, применить к КПК "ИнвестПлюс" меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1282. КПК «НСК»
Юридический адрес: 462354, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Калинина, дом 37
ОГРН 1106674004788 ИНН 6674351038
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.: За нарушение требований пп.4.2.5,4.2.17 п.4.2 ч.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,выразившееся в исполнении
решения Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г. в части уплаты штрафа с нарушением срока.,
применить к КПК «Национальная сберегательная касса» меры:- вынесение предупреждения в
письменной форме.
1283. КПК «Народный»
Юридический адрес: 117513, город Москва, улица Островитянова, дом 4, помещение 72
ОГРН 1197746592955 ИНН 7728487463
Решение Дисциплинарного комитета от 22.10.2020 г.: За нарушения пп. 2.1.1 п. 2.1, п. 2.3, п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п.
4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия
членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.6, пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4, пп. 4.2.17
п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» член Союза СРО «НОКК» с
учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «Народный» из членов Союза СРО «НОКК».
1284. КПК «Финансовое Развитие»
Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, эт/пом/ком
48/484с/5/оф.124.6
ОГРН 1177746352673 ИНН 7751041564
Решение Дисциплинарного комитета от 23.10.2020 г.: 1.За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п.4.2
ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО«НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,выразившееся в
неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО«НОКК» от 05.08.2020 г.в части об
обязательной уплаты штрафа, применить к КПК «Финансовое Развитие» меры:- предъявить требования
об обязательном устранении выявленных нарушений, путем оплаты штрафа и предоставлении
подтверждающих документов в течение 3 банковских дней с момента получения Кооперативом копии
решения;- вынести предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.17 п.4.2 ч.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-Фз
«О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», выразившееся в непредставлении
ответов на запросы:№991/20 от 19.08.2020 г.,№1072/20 от 02.09.2020 г.,применить к КПК «Финансовое
Развитие» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений путем
предоставления ответа на запросы №991/20 от 19.08.2020 г., №1072/20 от 02.09.2020 г. и отчета об
устранении нарушений по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту
«Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований
законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в течение 3
рабочих дней с момента получения КПК копии решения.- вынести предупреждение в письменной
форме.3. За нарушение требований пп. 4.2.5,4.2.17 п.4.2 ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК»,а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка»,выразившееся в неисполнении в полном объеме решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2020 г.,применить к КПК«Финансовое
Развитие» меры:- предъявить требование об обязательном устранении выявленных нарушений, путем
исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2020 г., в части
устранения выявленных нарушений (неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО

«НОКК» от 15.11.2019 г.), связанных с нарушениями в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах, в срок - 45 календарных дней со дня получения копии решения на
ближайшем собрании внести изменения, в случае предоставления Кооперативом пояснений о
невозможности использования удаленного участия членов или в форме заочного голосования с
обоснованием данных фактов (с приложением документов, их подтверждающих) - до даты
установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания КПК;- представить Отчет об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов на бумажном носителе.4. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.2 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7, 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия
членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», выразившееся в неуплате членских взносов за август,
сентябрь 2020 г., а также авансового платежа членского взноса за октябрь 2020 г., применить к КПК
«Финансовое Развитие» меры:
- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и предоставлении
подтверждающих документов в течение 3 банковских дней с момента получения Кооперативом копии
решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
1285. КПК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Юридический адрес: 344033, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Портовая улица, дом 393, офис
18/1
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарного комитета от 23.10.2020 г.: 1.За нарушение требований пп.4.2.5,4.2.17 п.4.2
ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,выразившееся в
неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.07.2020 г. в части об
обязательной уплаты штрафа, применить к КПК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ»
меры:- предъявить требования об обязательном устранении выявленных нарушений, путем оплаты
штрафа и предоставлении подтверждающих документов в течение 3 банковских дней с момента
получения Кооперативом копии решения;- наложить штраф в размере 1 000 рублей.В срок не позднее 3х банковских дней со дня получения копии решения КПК «РЦФ» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп.4.2.5,4.2.17 п.4.2 ч.4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.07.2020 г., в части устранения выявленных
нарушений (неисполнение Решения членов Совета Союза СРО «НОКК» от 22.01.2020 г.) и
непредставлении Отчета об исполнении решения Дисциплинарного комитета, применить к КПК
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ» меры:- предъявить требование об обязательном
устранении выявленных нарушений, путем исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 24.07.2020 г., в части устранения выявленных нарушений, связанных с нарушениями в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах, в срок - 45 календарных
дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения, в случае
предоставления Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного участия членов
или в форме заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их
подтверждающих) - до даты установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания
КПК.3. За нарушение требований пп.4.2.5,4.2.17 п.4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 24.07.2020 г., в части предоставления информационной справки по
форме Приложения №3 по состоянию на 31.12.2019 г., применить к КПК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСИРОВАНИЯ» меры:предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений, путем исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.07.2020
г., в части предоставления информационной справки по форме Приложения №3 по состоянию на
31.12.2019 г. и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета
по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения

Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства
РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов,внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 3
рабочих дней с момента получения копии решения;- наложить штраф в размере 1000 рублей.В срок не
позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «РЦФ» уплатить штраф.
1286. КПК «Алатея»
Юридический адрес: 670033, республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Жердева, дом 128, офис 43
ОГРН 1150327011801 ИНН 0323390728
Решение Дисциплинарного комитета от 23.10.2020 г.: 1.За нарушение требований пп.4.2.5,4.2.17 п.4.2
ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 13.08.2020 г. в части об
обязательной уплаты штрафа, применить к КПК «Алатея» меры:
- предъявить требования об обязательном устранении выявленных нарушений, путем оплаты штрафа и
предоставлении подтверждающих документов в течение 3 банковских дней с момента получения
Кооперативом копии решения;- наложить штраф в размере 1 000 рублей.В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Алатея» уплатить штраф.- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 13.08.2020 г. в части
устранения выявленных нарушений, путем исполнения решения Совета Союза СРО «НОКК» от
27.12.2019 г. и непредставлении Отчета об исполнении решения Дисциплинарного комитета, применить
к КПК «Алатея» меры:- предъявить требование об обязательном устранении выявленных нарушений,
путем исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 13.08.2020 г., в части
устранения выявленных нарушений, связанных с нарушениями в учредительном документе (Уставе) и
внутренних нормативных документах, в срок - 45 календарных дней со дня получения копии решения на
ближайшем собрании внести изменения, в случае предоставления Кооперативом пояснений о
невозможности использования удаленного участия членов или в форме заочного голосования с
обоснованием данных фактов (с приложением документов, их подтверждающих) -до даты
установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания КПК.
1287. КПК «Изумруд»
Юридический адрес: 352331, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, Зои
Космодемьянской улица, дом 193
ОГРН 1192375004931 ИНН 2373015892
Решение Дисциплинарного комитета от 23.10.2020 г.: 1. За нарушения требований законодательства РФ
в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском
учете,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО
«НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов,
отраженных в Акте плановой проверки №22/20 от 10.08.2020 г., применить к КПК «Изумруд» меры:предъявление требования об обязательном устранении КПК «Изумруд», выявленных в ходе плановой
проверки нарушений и отраженных в Акте № 22/20 от 10.08.2020 г. Кооперативу представить Отчет об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту ""Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»"" с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажных носителях в
следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК
«Изумруд» в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании
внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном
документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения
созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня
получения копии решения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии решения на ближайшем

собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их
устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со
дня получения копии решения.- в случае предоставления Кооперативом пояснений о невозможности
использования удаленного участия членов или в форме заочного голосования с обоснованием данных
фактов (с приложением документов, их подтверждающих) устранить нарушения - до даты
установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания КПК;- наложить штраф в
размере 5000 рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «Изумруд» уплатить
штраф.- вынесение предупреждения в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2020 г. в части об
обязательной уплаты штрафа, применить к КПК «Изумруд» меры: - предъявить требование об
обязательном устранении выявленных нарушений, путем оплаты штрафа и предоставлении
подтверждающих документов в течение 3 банковских дней с момента получения Кооперативом копии
решения;- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 05.08.2020г. в части предоставления ответа на
запрос на предоставление дополнительных документов, сведений и информации №1 от 23.06.2020 г. и
отчета об устранении нарушений, применить к КПК «Изумруд» меры:- предъявить требование об
обязательном устранении выявленных нарушений, путем исполнения решения Дисциплинарного
комитета от 05.08.2020г. в части предоставления ответа на запрос на предоставление дополнительных
документов, сведений и информации №1 от 23.06.2020 г. в полном объеме и представлении Отчета об
исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 10 календарных дней с момента
получения копии решения;- наложить штраф в размере 3000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских
дней со дня получения копии решения КПК «Изумруд» уплатить штраф.- вынесение предупреждения в
письменной форме.
1288. КПК «Национальная сберегательная касса»
Юридический адрес: 462354, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Калинина, дом 37
ОГРН 1106674004788 ИНН 6674351038
Решение Дисциплинарного комитета от 23.10.2020 г.: За нарушения требований законодательства РФ в
сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №21/20 от 10.08.2020 г., применить к КПК «Национальная сберегательная
касса» меры:- предъявление требования об обязательном устранении КПК «НСК» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений и отраженных в Акте № 21/20 от 10.08.2020 г. Кооперативу представить
Отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту ""Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»"" с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажных носителях в
следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК «НСК» в
срок 180 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести
изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе
(уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии
решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в
срок 180 календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии решения на
ближайшем собрании внести изменения;

- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии
решения.
- в случае предоставления Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного
участия членов или в форме заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением
документов, их подтверждающих) устранить нарушения - до даты установленной законодателем по
вопросу проведения общего собрания КПК;- наложить штраф в размере 14 097 рублей.В срок не позднее
3-х банковских дней со дня получения копии решения КПК «НСК» уплатить штраф.- вынесение
предупреждения в письменной форме.
1289. КПК «Золотой Стандарт»
Юридический адрес: 344082, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом
12, офис 2
ОГРН 1196196014508 ИНН 6164126275
Решение Дисциплинарного комитета от 23.10.2020 г.: За нарушения требований законодательства РФ в
сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №23/20 от 10.08.2020 г., применить к КПК «Золотой Стандарт» меры:предъявление требования об обязательном устранении КПК «Золотой Стандарт» выявленных в ходе
плановой проверки нарушений и отраженных в Акте № 23/20 от 10.08.2020 г. Кооперативу представить
Отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту ""Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»"" с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажных носителях в
следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК «Золотой
Стандарт» в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании
внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном
документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения
созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со дня
получения копии решения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
(сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии настоящего
решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых стандартов,
не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60
календарных дней со дня получения копии решения.- в случае предоставления Кооперативом пояснений
о невозможности использования удаленного участия членов или в форме заочного голосования с
обоснованием данных фактов (с приложением документов, их подтверждающих) устранить нарушения до даты установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания КПК;- вынесение
предупреждения в письменной форме.
1290. КПК «Капитал-Инвест»
Юридический адрес: 640026, Курганская область, город Курган, улица Ленина, дом 5, кабинет 49(318)
ОГРН 1167456085610 ИНН 7451408490
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2020 г.: За нарушения требований законодательства РФ в
сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №25/20 от 14.08.2020 г., применить к КПК «Капитал-Инвест» меры:предъявление требования об обязательном устранении КПК «Капитал-Инвест», выявленных в ходе
плановой проверки нарушений и отраженных в Акте № 25/20 от 14.08.2020 г. Кооперативу представить
Отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в
Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, на бумажных носителях в

следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК
«Капитал-Инвест» в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем
собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их
устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со
дня получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних
нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со дня получения
копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых
стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.- в случае предоставления
Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного участия членов или в форме
заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их
подтверждающих) устранить нарушения - до даты установленной законодателем по вопросу проведения
общего собрания КПК;- наложить штраф в размере 5000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней
со дня получения копии решения КПК «Капитал-Инвест» уплатить штраф.- вынесение предупреждения
в письменной форме.
1291. КПК «Народные Сбережения»
Юридический адрес: 300002, Тульская область, город Тула, Октябрьская улица, дом 3, офис 4
ОГРН 1177154027874 ИНН 7103052719
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2020 г.: За нарушение требований ст. 3, ч. 24 ст. 5, ч. 4.1
ст. 6, ч. 2 ст. 6 ФЗ № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,п.1 Указания Банка России от 9
декабря 2019 г. N 5348-У «О правилах наличных расчетов» (устранение которых невозможно,но
возможно недопущение их в будущем),пп. 4.2.1 п.4.2 ст.4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка», выявленных в ходе текущей проверки на основании запроса Центрального
Банка Российской Федерации (Банка России) Главного управления по Центральному федеральному
округу г. Москва № Т1-52-2-10/72155 от 10.09.2020 г., применить к КПК «Народные Сбережения»
меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении
Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной
в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и
подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 10 календарных дней с момента
получения копии решения;- наложить штраф в размере 12 698 рублей 50 коп.;В срок не позднее 3-х
банковских дней со дня получения копии решения КПК «Народные Сбережения» уплатить штраф. вынесение предупреждения в письменной форме.
1292. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2020 г.: Производство по делу о применении мер в связи с
нарушением требований Указания Центрального Банка Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 3916У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов», федерального закона от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» в отношении КПК
«Честь» возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 03.09.2020
г., прекратить. Направить в Банк России сведения о несоблюдении своим членом - КПК «Честь», число
членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, требований,
установленных Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и
принятым в соответствии с ним Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 28.12.2015 г.
№ 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов».
1293. КПК «СФЕРА»
Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, оф. 408
ОГРН 1182724029619 ИНН 2723203292

Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2020 г.: За нарушение требований пп.4.2.1 пункта 4.2
статьи 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4 Указания
Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых
числовых значений финансовых нормативов ФН8 по состоянию на 30.06.2020 г. применить к КПК
«СФЕРА» меры:- предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН8 в
соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.12.2020 г. и
предоставить отчет об исполнении требования в виде отчета о деятельности за 2020 год в срок до
25.01.2021г.; - наложить штраф в размере 10 000 рублей;В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «СФЕРА» уплатить штраф.– вынесение предупреждения в письменной
форме.
1294. КПК «ДОМ»
Юридический адрес: 144000, Московская обл, г. Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16
ОГРН 1025007111645 ИНН 5053024614
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с
нарушением срока, применить к КПК «ДОМ» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1295. КПК «Атей»
Юридический адрес: 299011, г.Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19, оф. 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.4.2.1
п.4.2 ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с
нарушением срока, применить к КПК «Атей» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1296. КПК «Ля Риба»
Юридический адрес: 295006, республика Крым, город Симферополь, Евпаторийское шоссе, дом 51, этаж
3
ОГРН 1149102071414 ИНН 9102038200
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с
нарушением срока, применить к КПК «Ля Риба» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1297. КПК «Центр кредит»
Юридический адрес: 400066, Волгоградская область, город Волгоград, улица Мира, д. 19, корп. 1, офис
4
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст.2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с
нарушением срока, применить к КПК «Центр кредит» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме.

1298. КПК «Альфа сбережения»
Юридический адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 30, этаж а1, помещение I-2, комнаты
1-20, 22-31
ОГРН 1187746670320 ИНН 7702434410
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с
нарушением срока, применить к КПК «Альфа сбережения» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1299. КПК «Изумруд»
Юридический адрес: 352331, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, Зои
Космодемьянской улица, дом 193
ОГРН 1192375004931 ИНН 2373015892
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1.,п. 2.3. ст.
2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1
п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с
нарушением срока, а также непредставлении в СРО Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г., применить к
КПК «Изумруд» меры:- предъявить требования об обязательном устранении выявленных нарушений,
путем предоставления Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г. в течение 5 рабочих дней с момента
получения Кооперативом копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
1300. КПК «Национальная сберегательная касса»
Юридический адрес: 462354, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Калинина, дом 37
ОГРН 1106674004788 ИНН 6674351038
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с
нарушением срока, применить к КПК «Национальная сберегательная касса» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1301. НО КПК «Источник»
Юридический адрес: 612270, Кировская область, Орловский район, город Орлов, улица Ленина, 43
ОГРН 1074313000387 ИНН 4336003388
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с
нарушением срока,применить к НО КПК «Источник» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме.
1302. КПК «Правильный Выбор»
Юридический адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 125
литер в, пом 4
ОГРН 1195027015435 ИНН 5027278115
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с

нарушением срока,применить к КПК «Правильный Выбор» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1303. КПК «Долголетие»
Юридический адрес: 143904, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 23/5,
помещение XIII
ОГРН 1195081053276 ИНН 5001128764
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с
нарушением срока, применить к КПК «Долголетие» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме.
1304. КПК «Финанс Инвест»
Юридический адрес: 649000, республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г.И., дом
39/14, офис 101
ОГРН 1190400002099 ИНН 0400011871
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: 1.За нарушение требований пп.4.2.1 п.4.2 статьи 4,
п.7.4 ст.7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,п. 1.16 Указания Банка
России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых
значений финансовых нормативов ФН8 по состоянию на 30.09.2020 г. применить к КПК «Финанс
Инвест» меры:- предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН8 в
соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.12.2020 г. и
предоставить отчет об исполнении требования в виде отчета о деятельности за 2020 год в срок до
25.01.2021г.; - наложить штраф в размере 5 000 рублей;В срок не позднее 3-х банковских дней со дня
получения копии решения КПК «Финанс Инвест» уплатить штраф. – вынесение предупреждения в
письменной форме.2 . За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,пп. 4.2.1 п.4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в предоставлении отчета о
деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с нарушением срока, применить к
КПК «Финанс Инвест» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1305. КПК «ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ»
Юридический адрес: 443110, Самарская область, город Самара, Галактионовская улица, дом 157, офис
611
ОГРН 1196313087640 ИНН 6317142647
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев
2020 г с нарушением срока, применить к КПК «ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1306. КПК «СОЮЗ»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
улица Д.Картоева, дом 154, офис 5
ОГРН 1180608000540 ИНН 0603022357
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1., п. 2.3, п.
2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с

нарушением срока, а также непредставлении с нарушением срока в СРО Приложения №3 за 6 месяцев
2020 г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г.,применить к КПК «СОЮЗ» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1307. КПК «ЗАЙМ»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, улица Картоева, дом 154,
помещение 38
ОГРН 1190608000637 ИНН 0608054923
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1., п. 2.3, п.
2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с
нарушением срока, а также представлении с нарушением срока в СРО Приложения №3 за 6 месяцев
2020 г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г.,применить к КПК «ЗАЙМ» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1308. КПК «Сберзайм»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
улица Д.Картоева, дом 154, офис 3
ОГРН 1180608006413 ИНН 0603023199
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1., п. 2.3, п.
2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.
4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в предоставлении отчета о деятельности, по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г с
нарушением срока, а также представлении с нарушением срока в СРО Приложения №3 за 6 месяцев
2020 г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г., применить к КПК «Сберзайм» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
1309. КПК «Финансовое благополучие»
Юридический адрес: 143985, Московская область, город Балашиха, улица Саввинская (Саввино Мкр.),
дом 1/5, эт/пом/ком 1/12н/3/1
ОГРН 1205000011281 ИНН 5012101517
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.: За нарушение требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в представлении с нарушением срока в СРО по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г
Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г, применить к КПК «Финансовое
благополучие» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1310. КПК «Сберкасса»
Юридический адрес: 191014, город Санкт-Петербург, Кирочная улица, дом 9 литер а, пом/офис 3-н/201
ОГРН 1177456090470 ИНН 7460039232
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.: За нарушение требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в представлении с нарушением срока в СРО по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г
Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г, применить к КПК «Сберкасса»
меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1311. КПК «ТОКИДОКИ»
Юридический адрес: 630123, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Победы, 6
ОГРН 1095402003960 ИНН 5402510177

Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.: За нарушение требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся
в непредставлении в СРО по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г Приложения №3 за 6
месяцев 2020 г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г,применить к КПК «ТОКИДОКИ» меры:-предъявить
требование об обязательном устранении выявленных нарушений, путем предоставления Приложения
№3 за 6 месяцев 2020 г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г., в соответствии с Внутренним стандартом
«Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
1312. КПК «АльфаСинема»
Юридический адрес: 127051, город Москва, Садовая-Каретная улица, дом 22 строение 1 пом 1, комната
4-7
ОГРН 5177746307130 ИНН 9729181263
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.: За нарушение требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в непредставлении в СРО по окончании отчетного периода – 6 месяцев 2020 г
Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г,применить к КПК
«АльфаСинема» меры:-предъявить требование об обязательном устранении выявленных нарушений,
путем предоставления Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г., в
соответствии с Внутренним стандартом «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», в течение 3 рабочих дней с момента получения копии решения;- вынести предупреждение
в письменной форме.
1313. КПК «Ленинградская сберкасса»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, Днепропетровская улица, дом 67 литер а, пом. 3-н
кабинет 19
ОГРН 1157847371208 ИНН 7802548130
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-Фз «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков»,
выразившееся в непредставлении ответа на запрос, согласно запроса Главного управления по
Центральному федеральному округу г. Москва ЦБ РФ №Т1-52-4-09/61881ДСП от 07.08.2020 г. (исх. №
929/20 от 10.08.2020 г. о представлении информации и документов), применить к КПК «Ленинградская
сберкасса» меры:- предъявить требование об обязательном устранении выявленных нарушений, путем
предоставления ответа на запрос №929/20 от 10.08.2020 г. в течение 3 рабочих дней с момента
получения КПК копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.
1314. КПК «Центр Сбережений Благое ДЕЛО»
Юридический адрес: 140030, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Малаховка,
Касимовское шоссе, дом 1а литера в1, помещение 10
ОГРН 1205000044710 ИНН 5027286395
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.17 п.4.2 ч.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-Фз «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков»,
выразившееся в непредставлении ответа на запрос, согласно запроса Главного управления по
Центральному федеральному округу г. Москва ЦБ РФ №Т1-52-4-09/61881ДСП от 07.08.2020 г. (исх. №
929/20 от 10.08.2020 г. о представлении информации и документов), применить к КПК «Центр
Сбережений Благое ДЕЛО» меры:- предъявить требование об обязательном устранении выявленных
нарушений, путем предоставления ответа на запрос №929/20 от 10.08.2020 г. в течение 3 рабочих дней с
момента получения КПК копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.

1315. КПК «Инвест Кредит»
Юридический адрес: 386340, республика Ингушетия, Малгобекский район, село Сагопши, улица
Х.Ялхароева, дом 52
ОГРН 1200600000314 ИНН 0601029741
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Инвест Кредит»,возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза
СРО «НОКК» от 09.09.2020 г., прекратить.
1316. КПК «Обновление»
Юридический адрес: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом
126, помещение 60-78
ОГРН 1205000035767 ИНН 5001133813
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.: За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1., п. 2.2, п.
2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта,
а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4,пп.
4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» член Союза СРО
«НОКК» с учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять
решение об исключении КПК «Обновление» из членов Союза СРО «НОКК».
1317. КПК «ЦФ»
Юридический адрес: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, дом 9в, офис
412
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарного комитета от 12.11.2020 г.: За нарушение требований ч. 2 ст. 7 ФЗ от
18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несоблюдении
требований п. 2 ст. 7 ФЗ от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в части минимального
количества членов кредитного потребительского кооператива, применить к КПК «ЦЕНТР
ФИНАНСИРОВАНИЯ» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1318. КПК «Прогресс»
Юридический адрес: 364001, республика Чеченская, город Грозный, улица А.Г.Авторханова, дом 28,
офис 9
ОГРН 1122372002224 ИНН 2372003157
Решение Дисциплинарного комитета от 12.11.2020 г.: За нарушение требований п. 2.2. ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,пп. 4.2.1 п.4.2 ч.4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,выразившееся в
представлении отчета о персональном составе с изменением сведений на 29.05.2020 г. в Союз СРО
«НОКК» с нарушением срока,применить к КПК «Прогресс» меры:- вынести предупреждение в
письменной форме.
1319. КПК «ЗАСТРОЙЩИК»
Юридический адрес: 424006, республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, проспект Гагарина, дом 4, офис
312б
ОГРН 1071218000886 ИНН 1207009964
Решение Дисциплинарного комитета от 12.11.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч.
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в несвоевременном исполнении решения ДК от 05.08.2020 г. в части уплаты штрафа,
применить к КПК «ЗАСТРОЙЩИК» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.

1320. КПК «ФАРГО»
Юридический адрес: 364906, республика Чеченская, город Грозный, улица А.А.Айдамирова, дом 133
корпус 10, квартира 110
ОГРН 1202000000620 ИНН 2014021170
Решение Дисциплинарного комитета от 12.11.2020 г.: 1.За нарушение требований пп.4.2.5,4.2.17 п.4.2
ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 14.02.2020 г. в полном объеме, применить к КПК
«ФАРГО» меры: - предъявить требование об обязательном устранении выявленных нарушений, путем
представления доказательства подключения к Единому личному кабинету участника финансового
рынка, представить копию договора, заключенного с БКИ, и доказательства отправки сообщений в БКИ,
и предъявить отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме,
регламентированной в Приложении № 10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО
«НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО
«НОКК», и подтверждающих документов в течении 10 календарных дней с момента получения
Кооперативом копии решения;- предъявить требование о предоставлении Отчета об устранении
выявленных нарушений, связанных с нарушениями в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах, отраженных в Акте предварительной проверки, в срок - 45 календарных дней
со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения,в случае предоставления
Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного участия членов или в форме
заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их
подтверждающих) - до даты установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания
КПК.2. За нарушении требований пп. 4.2,пп.4.3 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выявленных в ходе текущей проверки,
отраженных в Уведомлении о результатах текущей проверки №1124/20 от 15.09.2020 г., применить к
КПК «ФАРГО» меры:- предъявить требование о предоставлении Отчета об устранении выявленных
нарушений, связанных с нарушениями во внутренних нормативных документах (Положении о порядке
предоставления займов членам КПК «ФАРГО»), отраженных в Уведомлении о результатах текущей
проверки №1124/20 от 15.09.2020 г., в срок - 45 (сорок пять) календарных дней со дня получения копии
решения на ближайшем собрании внести изменения, в случае предоставления Кооперативом пояснений
о невозможности использования удаленного участия членов или в форме заочного голосования с
обоснованием данных фактов (с приложением документов, их подтверждающих) - до даты
установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания КПК.- вынести предупреждение
в письменной форме.
1321. КПК «ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ»
Юридический адрес: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, Сони Морозовой улица, дом
175, квартира 45
ОГРН 1196658040006 ИНН 6685163364
Решение Дисциплинарного комитета от 12.11.2020 г.: 1.За нарушение требований пп.4.2.5,4.2.17 п.4.2
ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 22.01.2020 г., применить к КПК
«ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ» меры:- предъявить требование об обязательном устранении выявленных
нарушений, путем представления доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка, представить копию договора, заключенного с БКИ, и доказательства отправки
сообщений в БКИ, и предъявить отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета
по форме, регламентированной в Приложении № 10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства
РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК», и подтверждающих документов в течении 10 календарных дней с
момента получения Кооперативом копии решения;- предъявить требование о предоставлении Отчета об
устранении выявленных нарушений, связанных с нарушениями в учредительном документе (Уставе) и
внутренних нормативных документах, отраженных в Акте предварительной проверки, в срок - 45

календарных дней со дня получения копии решения на ближайшем собрании внести изменения,в случае
предоставления Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного участия членов
или в форме заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их
подтверждающих) - до даты установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания
КПК.2. За нарушение требований пп.4.2.5,4.2.17 п.4.2 ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК»,а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении в полном объеме решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 14.09.2020 г. в части обязательной уплаты штрафа,
применить к КПК «ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ» меры:- предъявить требования об обязательном
устранении выявленных нарушений и предоставлении подтверждающих документов в течение 3
банковских дней с момента получения Кооперативом копии решения;- вынести предупреждение в
письменной форме.3. Дисциплинарное производство, возбужденное постановлением Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от «27» сентября 2020 года в отношении КПК «ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗЕРВ» в связи с неисполнением решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
14.09.2020 г. в части устранения выявленных нарушений, прекратить.
1322. КПК «Семейный»
Юридический адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 64
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарного комитета от 12.11.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Семейный», в связи с нарушением порядка уведомления о предстоящем общем
собрании членов КПК, запланированного на 25 августа 2020 г., возбужденное постановлением
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 16.09.2020 г., прекратить.
1323. КПК «Содействие»
Юридический адрес: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом
126, помещение 60-78
ОГРН 1056605207670 ИНН 6674154590
Решение Дисциплинарного комитета от 17.11.2020 г.: 1.Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Содействие», в связи с нарушением требований пп. 4.16 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке,выявленных в
ходе осуществления текущего контроля на основании данных отчета о деятельности на 30.06.2020 г.,
прекратить.2. За нарушение требований пп. 5.3.1, 5.3.3, п. 5.3, п. 5.1 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», (устранение которых невозможно, но
возможно недопущение их в будущем), выявленных в ходе внеплановой проверки и отраженных в Акте
№26/20 от 27.08.2020 г., применить к КПК «Содействие» меры:
- предъявить требование об обязательном приведении формы оценки платежеспособности члена
кредитного кооператива (пайщика) в соответствие с Базовым стандартом совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке,в срок - 10 календарных дней со дня
получения копии решения;- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований
пп. 5.3.1, 5.3.3, п. 5.3, п. 5.1 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке, пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», (устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем),
выявленных в ходе внеплановой проверки и отраженных в Акте №27/20 от 18.09.2020 г., применить к
КПК «Содействие» меры:- предъявить требование об обязательном приведении формы оценки
платежеспособности члена кредитного кооператива (пайщика) в соответствие с Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, в срок - 10
календарных дней со дня получения копии решения и представить в Союз СРО «НОКК», утвержденную
уполномоченным органом форму;- вынести предупреждение в письменной форме.4. Производство по
делу о применении мер в отношении КПК «Содействие»,в связи с нарушением требований Указания
Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
30.06.2020 г., прекратить.

1324. КПК «ЗАЙМ»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, улица Картоева, дом 154,
помещение 38
ОГРН 1190608000637 ИНН 0608054923
Решение Дисциплинарного комитета от 17.11.2020 г.: За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
30.06.2020 г. применить к КПК «ЗАЙМ», меры:- предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений путем приведения структуры размещения резервного фонда в соответствие с
требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У в срок до 31.12.2020 г. и предоставления
Отчета об устранении нарушения в срок до 25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за 2020 год.вынести предупреждение в письменной форме.
1325. НО КПК «Источник»
Юридический адрес: 612270, Кировская область, Орловский район, город Орлов, улица Ленина, 43
ОГРН 1074313000387 ИНН 4336003388
Решение Дисциплинарного комитета от 17.11.2020 г.: За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
30.06.2020 г. применить к НО КПК «Источник» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений путем приведения структуры размещения резервного фонда в
соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У в срок до 31.12.2020 г. и
предоставления Отчета об устранении нарушения в срок до 25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за
2020 год.- вынести предупреждение в письменной форме.
1326. КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»
Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14, литер А,
помещение 11-н, комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарного комитета от 17.11.2020 г.: 1. За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов»,пп.4.2.1 п. 4.2 ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
30.06.2020 г. применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка России от
24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на 30.09.2020 г. применить к
КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры:- предъявление требования об обязательном
устранении выявленных нарушений путем приведения структуры размещения резервного фонда в
соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У в срок до 31.12.2020 г. и
предоставления Отчета об устранении нарушения в срок до 25.01.2021 г. в виде отчета о деятельности за
2020 год.- вынести предупреждение в письменной форме.
1327. КПК «БИК Инвест»
Юридический адрес: 308002, Белгородская область, город Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом
133в
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарного комитета от 17.11.2020 г.: За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза

СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
30.06.2020 г. применить к КПК «БИК Инвест» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1328. КПК «НАРОДНЫЙ»
Юридический адрес: 646901, Омская область, Калачинский район, город Калачинск, улица Петра
Ильичева, дом 6, комната 09
ОГРН 1195543023257 ИНН 5515014155
Решение Дисциплинарного комитета от 17.11.2020 г.: За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
30.06.2020 г. применить к КПК «НАРОДНЫЙ» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1329. КПК «Честь»
Юридический адрес: 403882, Волгоградская область, город Камышин, улица Пролетарская, дом 38
ОГРН 1023404961271 ИНН 3436105776
Решение Дисциплинарного комитета от 17.11.2020 г.: Производство по делу о применении мер в связи с
нарушением требований Указания Центрального Банка РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
Указания Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов», федерального закона от 18.07.2009 г. «О кредитной
кооперации» в отношении КПК «Честь», возбужденное Постановлением Дисциплинарного комитета
Союза СРО «НОКК» от 24.09.2020 г., 12.11.2020 г., прекратить.
Направить в Банк России сведения о несоблюдении своим членом - КПК «Честь», число членов
(пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, требований,
установленных Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и
принятыми в соответствии с ним Указанием Банка России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов».
1330. КПК «Альфа сбережения»
Юридический адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 30, этаж а1, помещение I-2, комнаты
1-20, 22-31
ОГРН 1187746670320 ИНН 7702434410
Решение Дисциплинарного комитета от 20.11.2020 г.: 1.За нарушение требований п.1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
30.06.2020 г. применить к КПК «Альфа сбережения»,меры:- вынести предупреждение в письменной
форме.2. За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа
Отчета о деятельности по состоянию на 30.09.2020 г. применить к КПК «Альфа сбережения»,меры:вынести предупреждение в письменной форме.
1331. КПК «СОЮЗ»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
улица Д.Картоева, дом 154, офис 5
ОГРН 1180608000540 ИНН 0603022357
Решение Дисциплинарного комитета от 20.11.2020 г.: За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в

сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
30.06.2020 г. применить к КПК «СОЮЗ» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
1332. КПК «Сберзайм»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
улица Д.Картоева, дом 154, офис 3
ОГРН 1180608006413 ИНН 0603023199
Решение Дисциплинарного комитета от 20.11.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «Сберзайм»,в связи с 1) нарушением требований Указания Банка России от 24.09.2015
г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на 30.06.2020 г.; 2)
нарушением требований Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», выявленном в ходе анализа
Отчета о деятельности по состоянию на 30.09.2020 г., возбужденные постановлениями
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.09.2020 г., 17.11.2020г., прекратить.
1333. КПК «Торговый центр-97»
Юридический адрес: 410065, Саратовская область, город Саратов, улица Дачная 3-я, б/н
ОГРН 1036405304726 ИНН 6453044945
Решение Дисциплинарного комитета от 20.11.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК«Торговый центр-97», в связи с нарушением требований Указания Банка России от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на 30.06.2020 г.,
возбужденное постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.09.2020 г.,
прекратить.
1334. КПК «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655014, республика Хакасия, город Абакан, Тенистая улица, дом 6), в связи с 1
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарного комитета от 20.11.2020 г.: Производство по делу о применении мер в
отношении КПК «ФинансИнвест»,в связи с: 1) нарушением требований Указания Банка России от
24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на 30.06.2020 г.; 2)
нарушением требований Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», выявленном в ходе анализа
Отчета о деятельности по состоянию на 30.09.2020 г., возбужденные постановлениями
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.09.2020 г., 17.11.2020г., прекратить.
1335. КПК «Финансовый каскад»
Юридический адрес: 143430, Московская область, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино,
Красноармейская улица, дом 4б, помещение XXVI оф 2 эт 1
ОГРН 1195081094768 ИНН 5024201700
Решение Дисциплинарного комитета от 20.11.2020 г.: Дисциплинарное производство, возбужденное
Постановлением Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «22» октября 2020 года, о факте
нарушения: неисполнение решения Совета Союза СРО «НОКК» от 23.03.2020 г. в полном объеме, в
отношении КПК «Финансовый каскад» прекратить в связи с прекращением 16.10.2020 года членства
финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.
1336. КПК «ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ»
Юридический адрес: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, Сони Морозовой улица, дом
175, квартира 45
ОГРН 1196658040006 ИНН 6685163364
Решение Дисциплинарного комитета от 24.11.2020 г.: За нарушения пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.6, пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4, пп. 4.2.17

п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» член Союза СРО «НОКК» с
учетом отягчающих обстоятельств, рекомендовать Совету Союза СРО «НОКК» принять решение об
исключении КПК «ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ» из членов Союза СРО «НОКК».
1337. КПК «НСК»
Юридический адрес: 462354, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Калинина, дом 37
ОГРН 1106674004788 ИНН 6674351038
Решение Дисциплинарного комитета от 24.11.2020 г.: За нарушение требований пп. 4.2.1 п.4.2 ст.4, п.7.4
ст.7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,п. 1.4 Указания Банка России от
28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», выразившееся в несоблюдении допустимых числовых значений
финансовых нормативов ФН2 применить к КПК «Национальная сберегательная касса» меры:предъявить
требование об обязательном приведении финансового норматива ФН2 в соответствие с Указанием ЦБ
РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 31.12.2020 г. и предоставить отчет об исполнении
требования в виде отчета о деятельности за 2020 год в срок до 25.01.2021г.; – вынесение
предупреждения в письменной форме.
1338. КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»
Юридический адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14, литер А,
помещение 11-н, комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарного комитета от 25.11.2020 г.: 1. За нарушение требований п.1.2 Указания Банка
России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», выявленном в ходе анализа Отчета о деятельности по состоянию на
31.03.2020 г. применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.2. За нарушение требований п. 2.3 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.4.2.1 п.4.2 ч.4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном
предоставлении информационной справки за 1 кв. 2020 г. по форме Приложения №3 с нарушением
срока, применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.3. За нарушения требований законодательства РФ в сфере
кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в
Акте плановой проверки №18/20 от 14.08.2020 г., применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры:- предъявление требования об обязательном устранении КПК «ЛФЦ»,
выявленных в ходе плановой проверки нарушений и отраженных в Акте № 18/20 от 27.07.2020 г.
Кооперативу представить Отчет об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по
форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту "Порядок проведения
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства
РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»" с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, на бумажных носителях в следующие сроки:- для выявленных нарушений во внутренних
нормативных документах КПК «ЛФЦ» в срок 180 календарных дней со дня получения копии решения
на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в
учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их
устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 календарных дней со
дня получения копии решения;- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних
нормативных документах в срок 180 календарных дней внести изменения в документы со дня получения
копии решения на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений базовых
стандартов, не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков
устранить в срок 60 календарных дней со дня получения копии решения.- в случае предоставления
Кооперативом пояснений о невозможности использования удаленного участия членов или в форме
заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их

подтверждающих) устранить нарушения - до даты установленной законодателем по вопросу проведения
общего собрания КПК; - вынесение предупреждения в письменной форме.4. За нарушение требований
пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3
ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в несвоевременном исполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 28.07.2020 г. в части обязательной уплаты штрафа, применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры: - вынести предупреждение в письменной форме.5. За нарушение
требований пп. 4.21.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6 п. 1.19 ч. 1, п. 2.7, 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта,
а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», выразившееся в неуплате
членского взноса за август 2020 г., применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»
меры:- вынести предупреждение в письменной форме.6. За нарушение требований нарушением п. 3.6,
3.7, 3.8 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; п.
3.10.2, п. 3.10.3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке; согласно Акту проверки Кооператива от 08.09.2020 № Ф1П-И25-9/97 ДСП СевероЗападного межрегионального центра инспектирования Главной инспекции Банка России ГУ Банка
России, применить к КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» меры:- предъявление
требования об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении
настоящего решения Дисциплинарного комитета в течение 20 рабочих дней с момента получения копии
решения;- вынесение предупреждения в письменной форме.
1339. Кредитный потребительский кооператив «Локомотив Сбережений»
Юридический адрес: 141407, Московская обл, р-н , г. Химки, ул. Панфилова, д. 4, пом 5 эт 1 комн 4
ОГРН 1205000051190 ИНН 5047241240
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) в непредставлении в СРО по окончании отчетного периода – 9 месяцев 2020 г. отчета о деятельности
кредитного потребительского кооператива, в соответствии с Указанием Банка России от 18.11.2019 №
5318-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива»; 2) непредставлении ответа на запрос,
согласно запроса Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва ЦБ РФ №Т152-4-09/90467 ДСП от 09.11.2020 г. (запрос Союза СРО «НОКК» исх. № 1469/20 от 11.11.2020 г. о
представлении информации о деятельности); 3) несвоевременной уплате вступительного взноса, а также
членских взносов сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 г. Меры: 1) вынести в отношении кредитного
кооператива ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении отчета о деятельности КПК «Локомотив Сбережений» за
9 месяцев 2020 года в срок до 30.12.2020. ; 2) ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на запрос Союза
СРО «НОКК» №1469/20 от 11.11.2020 г. в срок до 30.12.2020; 3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1340. Кредитный потребительский кооператив «Долголетие»
Юридический адрес: 143904, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 23/5,
помещение XIII
ОГРН 1195081053276 ИНН 5001128764
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 08.07.2020 г. (в части
устранения нарушений, в уставе и внутренних документах КПК «Долголетие» и представлении Отчета
по решению Дисциплинарного комитета от 13.12.2019 г.); 2)в непредставлении в СРО по окончании
отчетного периода – 9 месяцев 2020 г. отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива,
в соответствии с Указанием Банка России от 18.11.2019 № 5318-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного
потребительского кооператива»; 3) непредставлении документов по плановой проверке надлежащим
способом, согласно Уведомления о проведении плановой проверки исх. № 953/20 от 12.08.2020 г. Союза
СРО «НОКК»; 4) не полной уплате взноса в компенсационный фонд за 3 кв. 2020 г. Меры:
1)ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении Отчета об устранении выявленных нарушений, путем исполнения
решения Совета Союза СРО «НОКК» от 13.05.2020 г. в полном объеме в срок - 45 (сорок пять)
календарных дней со дня получения Выписки из протокола на ближайшем собрании внести изменения
во внутренний нормативный документ, в случае предоставления Кооперативом пояснений о
невозможности использования удаленного участия членов или в форме заочного голосования с
обоснованием данных фактов (с приложением документов, их подтверждающих) - до даты

установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания КПК; 2) ТРЕБОВАНИЕ о
предоставлении отчета о деятельности КПК «Долголетие» за 9 месяцев 2020 года в срок до 30.12.2020.
3) ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на запрос Союза СРО «НОКК» №953/20 от 12.08.2020 г. в
срок до 30.12.2020.; 4) ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем произведения оплаты взноса в
Компенсационный фонд в размере 862 рубля 00 коп. в течение 3 банковских дней с момента получения
Выписки из Протокола
1341. Кредитный потребительский кооператив «БСК Финанс»
Юридический адрес: 123001, город Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 25, эт 4 пом 25
ОГРН 1197746679173 ИНН 9703004968
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.08.2020 г. в части
устранения нарушений, путем предоставления ответа на запрос № 646/20 от 08.06.2020 г.;
2) неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.08.2020 г. в части
обязательной уплаты штрафа;
3) неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.08.2020 г. в части
представления в СРО отчета о деятельности за календарный год – 2019 г. вместе с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью КПК;
4) несвоевременная уплата членских взносов за сентябрь, октябрь 2020 г.;
5) представление в СРО по окончании отчетного периода – 9 месяцев 2020 г. отчета о деятельности
КПК, Приложения №4 в СРО с нарушением срока, а также непредставление в СРО Приложения №3;
Меры: 1)ТРЕБОВАНИЕ об исполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
24.08.2020 г. в части устранения нарушений, путем предоставления ответа на запрос № 646/20 от
08.06.2020 г. в срок до 30.12.2020 г.; 2) ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем произведения
оплаты штрафа в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 коп. в течение 3 банковских дней с момента
получения копии настоящего решения; 3)ТРЕБОВАНИЕ об исполнении решения Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 24.08.2020 г. в части устранения нарушений, путем предоставления
отчета о деятельности за календарный год – 2019г. вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью
КПК, и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения копии настоящего решения; Наложить ШТРАФ в размере 3000 рублей; 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 5)ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении Приложение №3 за 9 месяцев 2020 года в
срок до 30.12.2020г.; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1342. Кредитный потребительский кооператив «Финансовое кредо»
Юридический адрес: 119049, город Москва, улица Шаболовка, дом 2, эт/пом/ком 3/II/3
ОГРН 1195081056587 ИНН 5031135159
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) представление ОПС с изменением сведений на 05.08.2020 г. и 01.04.2020 г. в Союз СРО «НОКК» с
нарушением срока;
2) исполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 14.09.2020 г. в части
обязательной уплаты штрафа с нарушением срока;
3) непредставление документов по плановой проверке деятельности КПК, согласно Уведомления о
проведении плановой проверки исх. № 1008/20 от 24.08.2020 г. Союза СРО «НОКК»;
4) непредставление ответа на запрос, согласно запроса Банка России №Т-128-99-2/38852 от 18.11.2020 г.;
5) представление в СРО по окончании отчетного периода – 9 месяцев 2020 г. отчета о деятельности с
нарушением срока;
6) не полную уплату взноса в компенсационный фонд за 3 кв. 2020 г.
Меры: 1)ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на
запрос Союза СРО «НОКК» 1008/20 от 24 августа 2020г. в срок до 30.12.2020; 4) ТРЕБОВАНИЕ о
предоставлении ответа на запрос Союза СРО «НОКК» от 11.11.2020 г. в срок до 30.12.2020;
5) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
6)ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем произведения оплаты взноса в Компенсационный
фонд в размере 12 (двенадцать) рублей 00 коп.
1343. Кредитный потребительский кооператив «Народный доход»
Юридический адрес: 197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 36стр1, помещение 1-н
ОГРН 1197847041545 ИНН 7842168920

Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) нарушении требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе
плановой проверки и отраженных в Акте №28/20 от 21.09.2020 г.;
2) не своевременной уплате взносов в компенсационный фонд по итогам 2019 г.;
3) не полной уплате взноса в компенсационный фонд за 2 кв., 3 кв. 2020 г.
Меры: ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять
необходимые действия для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:
- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят)
календарных дней со дня получения копии настоящего решения на ближайшем собрании внести
изменения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения
копии настоящего решения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
(сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения копии
настоящего решения на ближайшем собрании внести изменения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения копии настоящего решения;ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; ШТРАФ в размере 5000 рублей:
2)ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1344. Кредитный потребительский кооператив «Наш дом»
Юридический адрес: 646860, Омская область, Одесский район, село Одесское, Одесская улица, дом 65
ОГРН 1155543023745 ИНН 5526007590
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 13.05.2020 г. в полном объеме; 2)
несвоевременной уплате авансового платежа членского взноса за октябрь 2020 г. Меры: 1)
ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении Отчета об устранении выявленных нарушений, путем исполнения
решения Совета Союза СРО «НОКК» от 13.05.2020 г. в полном объеме в срок - 45 (сорок пять)
календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола на ближайшем собрании внести
изменения во внутренний нормативный документ, в случае предоставления Кооперативом пояснений о
невозможности использования удаленного участия членов или в форме заочного голосования с
обоснованием данных фактов (с приложением документов, их подтверждающих) - до даты
установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания КПК; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1345. Кредитный потребительский кооператив «Планета Кредитов»
Юридический адрес: 364028, республика Чеченская, город Грозный, улица Имени Вахи Алиева, дом
139, квартира 2
ОГРН 1177456078854 ИНН 7460038422
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 03.07.2020 г., в части
устранения выявленных нарушений и представления отчета об исполнении решения дисциплинарного
комитета. Меры: ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении Отчета об устранении выявленных нарушений, путем
исполнением решения Дисциплинарного комитета от 03.07.2020 г. в полном объеме в срок - 45 (сорок
пять) календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола на ближайшем собрании
внести изменения во внутренний нормативный документ, в случае предоставления Кооперативом
пояснений о невозможности использования удаленного участия членов или в форме заочного
голосования с обоснованием данных фактов (с приложением документов, их подтверждающих) - до
даты установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания КПК.
1346. Кредитный потребительский кооператив «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400131, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, офис 4/2
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306

Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
п.4.2, п. 4.3, п. 5.3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке, выявленных в ходе текущего контроля на основании предоставленных
документов в ответ на запрос Союза СРО «НОКК» №933/20 от 10.08.2020 г. Меры: ТРЕБОВАНИЕ об
устранении нарушений в срок 14 рабочих дней.
1347. Кредитный потребительский кооператив «Ленинградская сберкасса»
Юридический адрес: 192007, город Санкт-Петербург, Днепропетровская улица, дом 67 литер а, пом. 3-н
кабинет 19
ОГРН 1157847371208 ИНН 7802548130
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 10.07.2020 г. в части
обязательной уплаты штрафа; 2) неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 10.07.2020 г. в части устранения выявленных нарушений и представлении Отчета. Меры:
1)ТРЕБОВАНИЕ об исполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
24.08.2020 г. в части обязательной уплаты штрафа в течение 3 (трех) банковских дней с момента
получения выписки из протокола;
Наложить ШТРАФ в размере 1000 ( одна тысяча) рублей: 2)ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении Отчета об
устранении выявленных нарушений, путем исполнения решения Совета Союза СРО «НОКК» от
13.05.2020 г. в полном объеме в срок - 45 (сорок пять) календарных дней со дня получения настоящей
Выписки из Протокола на ближайшем собрании внести изменения во внутренний нормативный
документ, в случае предоставления Кооперативом пояснений о невозможности использования
удаленного участия членов или в форме заочного голосования с обоснованием данных фактов (с
приложением документов, их подтверждающих) - до даты установленной законодателем по вопросу
проведения общего собрания КПК.
1348. Кредитный потребительский кооператив граждан «Регион Кредит»
Юридический адрес: 386302, республика Ингушетия, город Малгобек, улица им Мамилова В-Г
Асламбековича, дом 4, квартира 1
ОГРН 1200600000457 ИНН 0601029759
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
несвоевременное представление ответа на запрос, согласно запроса Главного управления по
Центральному федеральному округу г. Москва ЦБ РФ №Т1-52-4-09/61881 ДСП от 07.08.2020 г. (запрос
Союза СРО «НОКК» исх. № 929/20 от 10.09.2020 г.). Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1349. Кредитный потребительский кооператив «Правильный Выбор»
Юридический адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 125
литер в, пом 4
ОГРН 1195027015435 ИНН 5027278115
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
представление ОПС с изменением сведений на 25.02.2020 г. и 13.08.2020 г. в Союз СРО «НОКК» с
нарушением срока. Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1350. Кредитный потребительский кооператив «Гарантия»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, дом 4
ОГРН 1122323000095 ИНН 2323030599
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
непредставлении документов по плановой проверке надлежащим способом, согласно Уведомления о
проведении плановой проверки исх. № 652/20 от 11.06.2020 г. Союза СРО «НОКК». Меры:
ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на запрос Союза СРО «НОКК» исх. № 652/20 от 11.06.2020 г. в
срок до 30.12.2020.
1351. Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов
Идрис Абдулаевич, дом 4
ОГРН 1062466107791 ИНН 2466137614

Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
непредставление документов по плановой проверке надлежащим способом, согласно Уведомления о
проведении плановой проверки исх. № 647/20 от 09.06.2020 г. Союза СРО «НОКК». Меры:
ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на запрос Союза СРО «НОКК» исх. № 647/20 от 09.06.2020 г. в
срок до 30.12.2020.
1352. Кредитный потребительский кооператив «Народный»
Юридический адрес: 445044, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Автостроителей,д.2,оф.305/2
ОГРН 1102137000338 ИНН 2107903560
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
представление ОПС с изменением сведений на 21.05.2020 г. и 31.07.2020 г. в Союз СРО «НОКК» с
нарушением срока. Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1353. Кредитный потребительский кооператив «Байкал Плюс»
Юридический адрес: 366313, республика Чеченская, Курчалоевский район, село Гелдаган, улица
Ш.Минкаева, дом 15
ОГРН 1130327014927 ИНН 0323370810
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 28.07.2020 г. (в части
устранения нарушений, в уставе и внутренних документах КПК «Байкал Плюс» и представлении
Отчета). Меры: ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем произведения оплаты штрафа в размере
1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп. в течение 3 банковских дней с момента получения копии настоящей
Выписки из Протокола;
1354. Кредитный потребительский кооператив (граждан) «Ахтубинский»
Юридический адрес: 416506, Астраханская область, город Ахтубинск, улица Нестерова, 8, 36
ОГРН 1023000509949 ИНН 3001010222
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
непредставление ответа на запрос СРО 1157/20 от 18.09.2020 г. на предоставление документов, сведений
и информации. Меры: прекратить дисциплинарное производство
1355. Кредитный потребительский кооператив «Финансовый стандарт»
Юридический адрес: 190103, город Санкт-Петербург, Дровяная улица, дом 6 литер а, помещение 1-н
офис 56
ОГРН 1167847381118 ИНН 7838059527
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.12.2020 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) непредставление Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости, а также отчет о его
выполнении за август 2020г.; 2) непредставление ответа на запрос СРО 1013/20 от 24.08.2020 г. на
предоставление документов, сведений и информации. Меры: 1) ТРЕБОВАНИЕ об обязательном
устранении выявленных нарушений и предоставлении отчета о выполнении Плана мероприятий по
повышению финансовой устойчивости за август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 г. в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения Кооперативом выписки из Протокола; Предупреждение; 2)
ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении Отчета об устранении выявленных нарушений, путем исполнения
решения Совета Союза СРО «НОКК» от 26.03.2020 г. в полном объеме в срок - 45 (сорок пять)
календарных дней со дня получения Выписки из протокола на ближайшем собрании внести изменения
во внутренний нормативный документ, в случае предоставления Кооперативом пояснений о
невозможности использования удаленного участия членов или в форме заочного голосования с
обоснованием данных фактов (с приложением документов, их подтверждающих) - до даты
установленной законодателем по вопросу проведения общего собрания КПК.
1356. Кредитный потребительский кооператив «Сберкасса»
Юридический адрес: 191014, город Санкт-Петербург, Кирочная улица, дом 9 литер а, пом/офис 3-н/201
ОГРН 1177456090470 ИНН 7460039232
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
требований Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», выявленном в ходе анализа отчета
о деятельности по состоянию на 30.09.2020 г. (несоблюдение финансовых нормативов ФН1, ФН4, ФН7,

ФН8). Меры: ТРЕБОВАНИЕ об обязательном приведении финансовых нормативов ФН1, ФН4, ФН7,
ФН8 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок не позднее 01.04.2021 г. и
предоставить отчет об исполнении требования в виде отчета о деятельности за 1 квартал 2021 года в
срок до 14.04.2021г.
1357. Кредитный потребительский кооператив «ФинансИнвест»
Юридический адрес: 655014, республика Хакасия, город Абакан, Тенистая улица, дом 6
ОГРН 1131901004795 ИНН 1901115520
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
КПК «ФинансИнвест» нарушил требования ч. 2 ст. 54 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а
также п. 4.2. Устава СРО «НСКК «Содействие», утвержденного 26.06.2020 г. Меры: ТРЕБОВАНИЕ
устранить нарушения во внутренних нормативных документах КПК в срок 90 (девяносто) календарных
дней со дня получения копии настоящей Выписки из протокола на ближайшем собрании внести
изменения.
1358. Кредитный потребительский кооператив «Московский Сберегательный Альянс»
Юридический адрес: 143903, Московская область, город Балашиха, Октябрьская улица, дом 8,
помещение 36
ОГРН 1205000001953 ИНН 5001132249
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) требований Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», выявленном в ходе
анализа отчета о деятельности по состоянию на 30.09.2020 г. (несоблюдение финансового норматива
ФН4, ФН7);
2) требований Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», выявленном в ходе анализа Отчета о
деятельности по состоянию на 30.09.2020 г. Меры: 1) ТРЕБОВАНИЕ об обязательном приведении
финансовых нормативов ФН4, ФН7 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У в срок
не позднее 01.04.2021 г. и предоставить отчет об исполнении требования в виде отчета о деятельности за
1 квартал 2021 года в срок до 14.04.2021г.;
2) ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении выявленных нарушений путем приведения структуры
размещения резервного фонда в соответствие с требованиями Указания Банка России от 24.09.2015г.
№3805-У в срок до 01.04.2021 г. и предоставления Отчета об устранении нарушения в срок до
14.04.2021 г. в виде отчета о деятельности за 1 квартал 2021 года.
1359. Кредитный потребительский кооператив «Парангон»
Юридический адрес: 299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 33-А/3-1, офис 46
ОГРН 1149204024970 ИНН 9201008461
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
требований Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», выявленном в ходе анализа отчета
о деятельности по состоянию на 30.09.2020 г. (несоблюдение финансового норматива ФН8). Меры:
Предупреждение.
1360. Кредитный потребительский кооператив «Финанс Инвест»
Юридический адрес: 649000, республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г.И., дом
39/14, офис 101
ОГРН 1190400002099 ИНН 0400011871
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
требований Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», выявленном в ходе анализа отчета
о деятельности по состоянию на 30.09.2020 г. (несоблюдение финансового норматива ФН8). Меры:
Предупреждение.
1361. Кредитный потребительский кооператив «Финансовое Развитие»
Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, эт/пом/ком
48/484с/5/оф.124.6

ОГРН 1177746352673 ИНН 7751041564
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
1)непредставлении ответа на запрос на представление документов, сведений и информации (исх. №
1213/20 от 28.09.2020 г.);
2) неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 23.10.2020 г. в части
устранения нарушений, путем предоставления ответов на запросы № 991/20 от 19.08.2020 г., №1072/20
от 02.09.2020 г.;
3)неоднократном неисполнении решений Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» в части
обязательной уплаты штрафа по решениям Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
05.08.2020 г., 23.10.2020 г.;
4)непредставлении в СРО по окончании отчетного периода – 9 месяцев 2020 г. Приложения №3
(Информационной справки);
5) неуплате членских взносов за октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г. авансового платежа за январь 2021 г.;
6) неуплате взносов в компенсационный фонд за 2019 г., 1 кв., 2 кв., 3 кв. 2020 г.
Меры: рекомендации правлению принять решение об исключении кооператива из СРО.
1362. Кредитный потребительский кооператив «Одиссей»
Юридический адрес: 297200, Респ Крым, Советский р-н р-н , пгт Советский, ул. Манукалова, д. 23
ОГРН 1149102049282 ИНН 9108003035
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 21.09.2020 г. в части
обязательной уплаты штрафа. Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1363. Кредитный потребительский кооператив «Партнёр»
Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Тараника, д. 12А, оф 2
ОГРН 1092635010929 ИНН 2635127691
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 13.08.2020 г. в части
устранения выявленных нарушений, а также неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза
СРО «НОКК» от 05.08.2019 г. в полном объеме. Меры: ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных
нарушений, на ближайшем общем собрании внести изменения во внутренний нормативный документ и
представить отчет об исполнении.
1364. Кредитный потребительский кооператив «Народный»
Юридический адрес: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 30, пом 65
ОГРН 1144345019708 ИНН 4345393864
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Согласно полученной информации, КПК «Народный», совершил нарушение, выразившиеся в
неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 28.05.2020 г. в полном объеме. Меры:
ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, путем исполнения решения Совета Союза СРО
«НОКК» от 28.05.2020 г. в полном объеме в срок - 45 (сорок пять) календарных дней со дня получения
настоящей Выписки из протокола на ближайшем собрании внести изменения во внутренний
нормативный документ, в случае предоставления Кооперативом пояснений о невозможности
использования удаленного участия членов или в форме заочного голосования с обоснованием данных
фактов (с приложением документов, их подтверждающих) - до даты установленной законодателем по
вопросу проведения общего собрания КПК; представить отчет об устранении нарушений.
1365. Кредитный потребительский кооператив «Муравей»
Юридический адрес: 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Крымский, д. 8, пом 5-9
ОГРН 1097847305148 ИНН 7842418183
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 08.07.2020 г. (в части
устранения нарушений, и представлении Отчета по решению Дисциплинарного комитета). Меры: 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 2) ТРЕБОВАНИЕ об устранении на официальном сайте нарушений, выявленных
в ходе проверки путем: блокировки ресурса в сети «Интернет» в срок 3 рабочих дня со дня получения
настоящей Выписки из протокола и регистрации сайта на юридическое лицо КПК.

1366. Кредитный потребительский кооператив «Байкал Плюс»
Юридический адрес: 366313, Респ Чеченская, Курчалоевский р-, с Гелдаган, ул. Ш.Минкаева, д. 15
ОГРН 1130327014927 ИНН 0323370810
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 06.10.2020 г. в части
обязательной уплаты штрафа. Меры: ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем произведения
оплаты штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп.
1367. Кредитный потребительский кооператив «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1»
Юридический адрес: 308013, Белгородская обл, р-н , г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 5, пом 17
ОГРН 1116952034517 ИНН 6952029886
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 13.08.2020 г. в части
устранения выявленных нарушений в полном объеме. Меры: 1) ТРЕБОВАНИЕ об исполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 13.08.2020 г. в части устранения нарушений в срок
10 (десять) рабочих дней со дня получения настоящей Выписки из протокола; 2) Наложить ШТРАФ в
размере 5000 (пять тысяч) рублей.
1368. Кредитный потребительский кооператив «Выгозерский»
Юридический адрес: 186420, Респ Карелия, Сегежский р-, г. Сегежа, ул. Ленина, д. д 3, помещ. 39
ОГРН 1081032000631 ИНН 1006009178
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов
Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №29/20 от 22.09.2020 г. Меры: 1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить
Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для восстановления нарушенного
режима деятельности, в следующие сроки:
- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят)
календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести
изменения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения
настоящей Выписки из протокола;
- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
(сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения настоящей
Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения настоящей Выписки из протокола;
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
3) Наложить ШТРАФ в размере 14 655 (четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей.
1369. Кредитный потребительский кооператив «Гарант»
Юридический адрес: 454084, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 19, оф 1107
ОГРН 1147847281405 ИНН 7801635774
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов
Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №30/20 от 29.09.2020 г. Меры: 1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить
Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для восстановления нарушенного
режима деятельности, в следующие сроки:
- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят)
календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести
изменения;

- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения
настоящей Выписки из протокола;
- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
(сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения настоящей
Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения настоящей Выписки из протокола;
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
3) Наложить ШТРАФ в размере 19 496 (девятнадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей.
1370. Кредитный потребительский кооператив «Илма-Кредит»
Юридический адрес: 606800, Нижегородская обл, Уренский р-н, г. Урень, ул. Ленина, д. 75, пом 2
ОГРН 1101001012804 ИНН 1001241307
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов
Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №32/20 от 29.09.2020 г. Меры: 1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить
Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для восстановления нарушенного
режима деятельности, в следующие сроки:
- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят)
календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести
изменения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения
настоящей Выписки из протокола;
- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
(сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения настоящей
Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения настоящей Выписки из протокола;
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
3) Наложить ШТРАФ в размере 20 013 (двадцать тысяч тринадцать) рублей.
1371. Кредитный потребительский кооператив «Апатиты-кредит»
Юридический адрес: 184209, Мурманская обл, р-н , г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 35, оф 308
ОГРН 1125118000457 ИНН 5118000452
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 08.07.2020 г. (в части
устранения нарушений, и представлении Отчета по решению Дисциплинарного комитета). Меры:
рассмотрение дела перенести.
1372. Кредитный потребительский кооператив «Тихвин-кредит»
Юридический адрес: 187556, Ленинградская обл, Тихвинский р-н, г. Тихвин, мкр 4, д. 39А, оф 13
ОГРН 1134715000419 ИНН 4715028202
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 10.07.2020 г. (в части
устранения нарушений, и представлении Отчета по решению Дисциплинарного комитета). Меры:
рассмотрение дела перенести.
1373. Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи», КПК-КВП
Юридический адрес: 403113 Волгоградская область г. Урюпинск, ул. Пушкина д. 11

ОГРН 1023405765250 ИНН 3438200496
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 15.10.2020г. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1374. Кредитный потребительский кооператив «Финанс Инвест», КПК «Финанс Инвест»
Юридический адрес: 649000, республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г.И., дом
39/14, офис 101
ОГРН 1190400002099 ИНН 0400011871
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1, п.2.3., 2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 05.11.2020г., а Приложение №3 и
Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. - 21.10.2020 (срок предоставления - 14.10.2020). Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1375. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный Союз», КПК «Сберегательный
Союз»
Юридический адрес: 344033, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Портовая улица, дом 393, офис
18/1
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1, п.2.3. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 15.10.2020г., Приложение №3 - не
предоставлено. Меры: Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем предоставления
отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения №3 за 9 месяцев 2020 года в установленный срок:.
1376. Кредитный потребительский кооператив «Финансовый стандарт», КПК «Финстандарт»
Юридический адрес: 190103, город Санкт-Петербург, Дровяная улица, дом 6 литер а, помещение 1-н
офис 56
ОГРН 1167847381118 ИНН 7838059527
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 15.10.2020г. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1377. Кредитный потребительский кооператив «Содействие», КПК «Содействие»
Юридический адрес: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом
126, помещение 60-78
ОГРН 1056605207670 ИНН 6674154590
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 и п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как
отчет о деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 16.10.2020г., Приложение №4 - и
приложение №3 - 16.10.2020 (срок предоставления - 14.10.2020). Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1378. Кредитный потребительский кооператив «ТОКИДОКИ», КПК «ТОКИДОКИ»
Юридический адрес: 630123, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Победы, 6
ОГРН 1095402003960 ИНН 5402510177
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 и п.2.3.. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 22.10.2020г., а Приложение №3 и

Приложение №4 - не представлены. Меры: Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем
предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения №3 и Приложения № 4 за 9 месяцев
2020 года в установленный срок.
1379. Кредитный потребительский кооператив «АльфаСинема», КПК «АльфаСинема»
Юридический адрес: 364020, респ. Чеченская, г. Грозный, ул. им Г.Н.Трошева, д. 89, кв. 12
ОГРН 5177746307130 ИНН 9729181263
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 и п.2.3.. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 23.10.2020г., а Приложение №3 и
Приложение №4 - не представлены. Меры: Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем
предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения №3 и Приложения № 4 за 9 месяцев
2020 года в установленный срок.
1380. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный фонд», КПК «Сберфонд»
Юридический адрес: 655016, республика Хакасия, город Абакан, улица Комарова, дом 5 корпус 1,
квартира 31
ОГРН 1201900001687 ИНН 1901144338
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 и п.2.3.. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 20.10.2020г., а Приложение №3 и
Приложение №4 - не представлены. Меры: Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем
предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения №3 и Приложения № 4 за 9 месяцев
2020 года в установленный срок.
1381. Кредитный потребительский кооператив «Лахта-Инвест», КПК «Лахта-Инвест»
Юридический адрес: 194017, город Санкт-Петербург, Гаврская улица, дом 2 литер а, помещение 8н офис
3 этаж 1
ОГРН 1207800083402 ИНН 7802709203
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 20.10.2020г. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1382. Кредитный потребительский кооператив «Региональная Сберкасса», КПК «Региональная
Сберкасса»
Юридический адрес: 672007, Забайкальский край, город Чита, улица Бабушкина, дом 104, офис 430
ОГРН 1177536002764 ИНН 7536165374
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 и п.2.3.. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 15.10.2020г., а Приложение №3 и
Приложение №4 - не представлены. Меры: Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем
предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения №3 и Приложения № 4 за 9 месяцев
2020 года в установленный срок.
1383. Кредитный потребительский кооператив «Капитал Финанс», КПК «Капитал Финанс»
Юридический адрес: 143900, Московская область, город Балашиха, улица Карбышева, дом 1,
помещение 177 офис 4
ОГРН 1205000075785 ИНН 5001135553
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1, п.2.3., 2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 28.10.2020г., а Приложение №3 и

Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. - 28.10.2020 (срок предоставления - 14.10.2020). Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1384. Кредитный потребительский кооператив «Дом», КПК «Дом»
Юридический адрес: 144000, Московская обл, г. Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16
ОГРН 1025007111645 ИНН 5053024614
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 20.10.2020г. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1385. Кредитный потребительский кооператив «БИК Инвест», КПК «БИК Инвест»
Юридический адрес: 308002, Белгородская область, город Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом
133в
ОГРН 1163123067777 ИНН 3110022443
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 19.10.2020г. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1386. Кредитный потребительский кооператив «Ленинградская сберкасса», КПК «Ленинградская
сберкасса»
Юридический адрес: 366313, респ. Чеченская, Курчалоевский р-н, с. Гелдаган, ул. Ш.Минкаева, д. 33-а
ОГРН 1157847371208 ИНН 7802548130
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 21.10.2020г. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1387. Кредитный потребительский кооператив «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ», КПК «ЦФ»
Юридический адрес: 355000, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ
КУЛАКОВА, ДОМ 9В, ОФИС 412
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 21.10.2020г. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1388. Кредитный потребительский кооператив «Планета Кредитов», КПК «Планета Кредитов»
Юридический адрес: 364028, республика Чеченская, город Грозный, улица Имени Вахи Алиева, дом
139, квартира 2
ОГРН 1177456078854 ИНН 7460038422
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1, п.2.3., 2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о
деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 21.10.2020г., а Приложение №3 и
Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. - не предоставлены. Меры: Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении
нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения №3 и Приложения
№ 4 за 9 месяцев 2020 года в установленный срок.
1389. Кредитный потребительский кооператив «Изумруд», КПК «Изумруд»
Юридический адрес: 352331, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, Зои
Космодемьянской улица, дом 193

ОГРН 1192375004931 ИНН 2373015892
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3 ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 за 9 мес
2020 не представлено в СРО. Меры: Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем
предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения №3 за 9 месяцев 2020 года в
установленный срок:.
1390. Кредитный потребительский кооператив «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»,
КПК «ЛФЦ»
Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14 литер а,
помещение 11-н комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 за 9
месяцев 2020г. предоставлено 20.10.2020 (срок предоставления - 14.10.2020). Меры: .
1391. Кредитный потребительский кооператив «Доверие», КПК «Доверие»
Юридический адрес: 385300, республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское,
улица Ленина, 187
ОГРН 1140101000170 ИНН 0101011908
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3 ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 за 9 мес
2020 представлено в СРО – 25.11.2020. Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1392. Кредитный потребительский кооператив «Гарант», КПК «Гарант»
Юридический адрес: 454084, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 19, офис 1107
ОГРН 1147847281405 ИНН 7801635774
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №4 за 9
месяцев 2020г. предоставлено 21.10.2020 (срок предоставления - 14.10.2020), приложение №3 17.11.2020. Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1393. Кредитный потребительский кооператив «Домашняя Касса», КПК «Домашняя Касса»
Юридический адрес: 191124, город Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 64 литер а,
помещение 11-н, часть 8
ОГРН 1122372002224 ИНН 2372003157
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3, п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 и
Приложение №4 за 9 мес 2020 представлены в СРО - 19.11.2020, срок предоставления - 14.10.2020.
Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1394. Кредитный потребительский кооператив «Байкал Плюс», КПК «Байкал Плюс»
Юридический адрес: 366313, республика Чеченская, Курчалоевский район, село Гелдаган, улица
Ш.Минкаева, дом 15
ОГРН 1130327014927 ИНН 0323370810
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3, п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 и
Приложение №4 за 9 мес 2020 представлены 17.11.2020 (сроки предоставления 14.10.2020). Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1395. Кредитный потребительский кооператив «ИнвестПлюс», КПК «ИнвестПлюс»
Юридический адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д. 150 к. 2 литер а, кв. 36
ОГРН 1195081091578 ИНН 5047236057
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3, п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 и
Приложение №4 за 9 мес 2020 представлены 19.11.2020, срок предоставления - 14.10.2020. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

1396. Кредитный потребительский кооператив «СОЮЗ», КПК «СОЮЗ»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
улица Д.Картоева, дом 154, офис 5
ОГРН 1180608000540 ИНН 0603022357
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 и
Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 22.10.2020 (срок предоставления - 14.10.2020).
Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1397. Кредитный потребительский кооператив «ЗАЙМ», КПК «ЗАЙМ»
Юридический адрес: 386101, Республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
улица Д.Картоева, дом 154, помещение 38
ОГРН 1190608000637 ИНН 0608054923
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 и
Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 22.10.2020 (срок предоставления - 14.10.2020).
Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1398. Кредитный потребительский кооператив «Сберзайм», КПК «Сберзайм»
Юридический адрес: 386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
улица Д.Картоева, дом 154, офис 3
ОГРН 1180608006413 ИНН 0603023199
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 и
Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 22.10.2020 (срок предоставления - 14.10.2020).
Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1399. Кредитный потребительский кооператив «Сберкасса», КПК «Сберкасса»
Юридический адрес: 191014, город Санкт-Петербург, Кирочная улица, дом 9 литер а, пом/офис 3-н/201
ОГРН 1177456090470 ИНН 7460039232
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 и
Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 17.11.2020 (срок предоставления - 14.10.2020).
Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1400. Кредитный потребительский кооператив «Центр Сбережений Благое ДЕЛО», КПК «Центр
Сбережений Благое ДЕЛО»
Юридический адрес: 140030, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Малаховка,
Касимовское шоссе, дом 1а литера в1, помещение 10
ОГРН 1205000044710 ИНН 5027286395
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 и
Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. Предоставлены 14.12.2020 (срок предоставления - 14.10.2020).
Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1401. Кредитный потребительский кооператив «Лидер», КПК «Лидер»
Юридический адрес: 140413, Московская область, город Коломна, Октябрьская улица, дом 121,
помещение 1
ОГРН 1205000085212 ИНН 5022061158
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 и
Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 20.11.2020 (срок предоставления - 03.11.2020).
Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1402. Кредитный потребительский кооператив граждан «Денежный», КПКГ «Денежный»
Юридический адрес: 690014 Приморский край, г. Владивосток ул. Некрасовская д. 52 А

ОГРН 1052503112122 ИНН 2536160137
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3
предоставлено 18.11.2020 (срок предоставления - 14.10.2020). Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1403. Кредитный потребительский кооператив «Московский Сберегательный Альянс», КПК
«МСА»
Юридический адрес: 143903, Московская область, город Балашиха, Октябрьская улица, дом 8,
помещение 36
ОГРН 1205000001953 ИНН 5001132249
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 и
№4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 13.11.2020 (срок предоставления - 14.10.2020) (срок
предоставления - 14.10.2020). Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1404. Кредитный потребительский кооператив «Финансовое благополучие», КПК «Финансовое
благополучие»
Юридический адрес: 143985, обл. Московская, г. Балашиха, ул. Ленина (Саввино Мкр.), д. 1/5, этаж 1,
помещение 12н/3 ком. 1
ОГРН 1205000011281 ИНН 5012101517
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Нарушены п.2.3. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как Приложение №3 не
предоставлено (срок предоставления - 14.10.2020). Меры: Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении
нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения №3 за 9 месяцев
2020 года в установленный срок.
1405. Кредитный потребительский кооператив граждан Глобус, КПКГ Глобус
Юридический адрес: 652057 Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Машиностроителей д. 43
ОГРН 1024202000723 ИНН 4230015383
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Согласно разделу IX отчетов о деятельности по состоянию на 30.09.2020г., предоставленных КПК членами союза СРО "НОКК"» в ходе анализа были выявлены факты нарушения требований Указания
№3805-У. Меры: предупреждение.
1406. Кредитный потребительский кооператив «Атей», КПК «Атей»
Юридический адрес: 299011, г.Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19, оф. 309
ОГРН 1149204023286 ИНН 9204011656
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Согласно разделу IX отчетов о деятельности по состоянию на 30.09.2020г., предоставленных КПК членами союза СРО "НОКК"» в ходе анализа были выявлены факты нарушения требований Указания
№3805-У. Меры: прекратить производство.
1407. Кредитный потребительский кооператив «Народные Сбережения», КПК «Народные
Сбережения»
Юридический адрес: 300002, Тульская область, город Тула, Октябрьская улица, дом 3, офис 4
ОГРН 1177154027874 ИНН 7103052719
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Согласно разделу IX отчетов о деятельности по состоянию на 30.09.2020г., предоставленных КПК членами союза СРО "НОКК"» в ходе анализа были выявлены факты нарушения требований Указания
№3805-У. Меры: Вынести Требование об устранении нарушений и обязательном приведении структуры
размещения средств резервного фонда КПК в срок до 01.04.2021 г. в соответствие требованиям
Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов».

1408. Кредитный потребительский кооператив «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»,
КПК «ЛФЦ»
Юридический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14 литер а,
помещение 11-н комната 1
ОГРН 1157847113566 ИНН 7841021280
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Согласно разделу IX отчетов о деятельности по состоянию на 30.09.2020г., предоставленных КПК членами союза СРО "НОКК"» в ходе анализа были выявлены факты нарушения требований Указания
№3805-У. Меры: Вынести Требование об устранении нарушений и обязательном приведении структуры
размещения средств резервного фонда КПК в срок до 01.04.2021 г. в соответствие требованиям
Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов».
1409. Кредитный потребительский кооператив «Оберегъ», КПК «Оберегъ»
Юридический адрес: 690014, Приморский край, город Владивосток, Народный проспект, дом 28, офис
315
ОГРН 1052504126190 ИНН 2539071414
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Согласно разделу IX отчетов о деятельности по состоянию на 30.09.2020г., предоставленных КПК членами союза СРО "НОКК"» в ходе анализа были выявлены факты нарушения требований Указания
№3805-У. Меры: перенести рассмотрение.
1410. Кредитный потребительский кооператив «Национальная сберегательная касса», КПК
«НСК»
Юридический адрес: 462354, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Калинина, дом 37
ОГРН 1106674004788 ИНН 6674351038
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Согласно разделу IX отчетов о деятельности по состоянию на 30.09.2020г., предоставленных КПК членами союза СРО "НОКК"» в ходе анализа были выявлены факты нарушения требований Указания
№3805-У. Меры: Вынести Требование об устранении нарушений и обязательном приведении структуры
размещения средств резервного фонда КПК в срок до 01.04.2021 г. в соответствие требованиям
Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов».
1411. Кредитный потребительский кооператив «КС Эдельвейс», КПК «КС Эдельвейс»
Юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 23
ОГРН 1149102125886 ИНН 9103014883
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Согласно разделу IX отчетов о деятельности по состоянию на 30.09.2020г., предоставленных КПК членами союза СРО "НОКК"» в ходе анализа были выявлены факты нарушения требований Указания
№3805-У. Меры: предупреждение.
1412. Кредитный потребительский кооператив «Народная Касса», КПК «Народная Касса»
Юридический адрес: 386102, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ,
Московская улица, дом 13а
ОГРН 1131225000169 ИНН 1203009770
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
Согласно разделу IX отчетов о деятельности по состоянию на 30.09.2020г., предоставленных КПК членами союза СРО "НОКК"» в ходе анализа были выявлены факты нарушения требований Указания
№3805-У. Меры: Вынести Требование об устранении нарушений и обязательном приведении структуры
размещения средств резервного фонда КПК в срок до 01.04.2021 г. в соответствие требованиям
Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов
кредитных потребительских кооперативов».
1413. Кредитный потребительский кооператив «Алатея», КПК «Алатея»
Юридический адрес: 366607, Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, село Катар-Юрт,
улица А.Абдулаева, дом 4

ОГРН 1150327011801 ИНН 0323390728
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) непредоставление документов по плановой проверке, согласно уведомления №1359/20 от 28.10.2020г.
о проведении плановой проверки деятельности КПК.
2) непредоставление ответа на запрос Исх. №1491/20 от 18.11.2020г., тем самым КПК нарушил п. 4.2.6.
«Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок
расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», ч.3 ст.4. Федерального закона от
13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;
3) исполнение решений Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 13.08.2020г., 23.10.2020 г., в
части обязательной уплаты штрафа, с нарушением срока;
4) Пункта 1 статьи 12 Федерального закона №190-ФЗ, в части предоставления реестра пайщиков с
отсутствием обязательных сведений (на основании письма Южного ГУ Банка России от 13.01.2021г.
№Т3-2-11/235ДСП);
5) Требований Указания Банка России № 5318-У порядка составления отчета о деятельности КПК за 9
месяцев 2020 года (на основании письма Южного ГУ Банка России от 13.01.2021г. №Т3-2-11/235ДСП);
6) Подпункта 8 части 1 статьи 8 Федерального закона № 190-ФЗ - в части отсутствия в Уставе КПК
«АЛАТЕЯ» порядка получения суммы паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кредитном
кооперативе за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты
прекращения членства в кредитном кооперативе (на основании письма Южного ГУ Банка России от
13.01.2021г. №Т3-2-11/235ДСП);
7) Согласно данным ЕГРЮЛ датой регистрации КПК «АЛАТЕЯ» (ИНН 0323390728) в виде кредитного
потребительского кооператива является 27.09.2019. Таким образом, по состоянию на 11.01.2021 КПК
«АЛАТЕЯ» не соответствует условиям, предусмотренным частью 7 статьи 10 Федерального закона №
256-ФЗ (на основании письма Южного ГУ Банка России от 13.01.2021г. №Т3-2-11/235ДСП);
8) В ходе анализа представленного Устава КПК «АЛАТЕЯ» выявлены признаки нарушения п.3.13.1.3
Базового стандарта корпоративного управления КПК (на основании письма Южного ГУ Банка России от
13.01.2021г. №Т3-2-11/235ДСП).
Меры: 1)ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении документов указанных в уведомлении № 1359/20 в полном
объеме в срок до 20.02.2021.;
2) предупреждение, штраф
3) предупреждение;
4)ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем приведения реестра пайщиков в соответствие с
требованиями Федерального закона № 190-ФЗ и предоставлении отчета об устранении нарушения в срок
до 01.03.2021;
5) предупреждение;
6)ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения, путем внесения изменений в Устав в срок - 45 (сорок пять)
календарных дней со дня получения Выписки из протокола, предоставить Отчет об устранении
выявленных нарушений;
7)ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
8)ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения и предоставления Отчета об устранении выявленных
нарушений в срок до 01.03.2021 г.
1414. Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива», КПК «Альтернатива»
Юридический адрес: 368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов
Идрис Абдулаевич, дом 4
ОГРН 1062466107791 ИНН 2466137614
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) п.1 ст. 12 Федерального Закона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», так как в
представленном реестре отсутствуют обязательные сведения (согласно письма Южного ГУ Банка
России от 21.01.2021г. №Т3-2-10/1141ДСП);
2) нарушение порядка составления отчета о деятельности за 9 месяцев 2020 года (вх.№ ТР-202002664497 от 22.10.2020 г.), что свидетельствует о нарушении требований Указания Банка России №5318У(согласно письма Южного ГУ Банка России от 21.01.2021г. №Т3-2-10/1141ДСП);
3) п.10 ч.1 ст. 8 Федерального Закона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», так как в
Уставе КПК «АЛЬТЕРНАТИВА» отсутствует информации о порядке распределения доходов

кредитного кооператива и выплат начислений на паевые взносы (согласно письма Южного ГУ Банка
России от 21.01.2021г. №Т3-2-10/1141ДСП);
4) п.6 ч. 3 ст. 5 Федерального Закона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», в части
непредоставления запрашиваемых документов в соответствии с пунктом 2 Запроса Банка России о
представлении документов и информации от 17.11.2020 г. №Т3-2-11/28870 (согласно письма Южного
ГУ Банка России от 03.02.2021 г. №Т3-2-11/2368).
Меры: 1)ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем приведения реестра пайщиков в соответствие с
требованиями Федерального закона № 190-ФЗ и предоставлении отчета об устранении нарушения в срок
до 01.03.2021;Наложить ШТРАФ;
2) ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений, установленных Банком России, путем исправления
представленного отчета о деятельности за 9 мес., представить уточненный отчет о деятельности в срок 5
рабочих дней, со дня получения Выписки из протокола;
3)ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения, путем внесения изменений в Устав в срок - 60 (шестьдесят)
календарных дней со дня получения Выписки из протокола, предоставить Отчет об устранении
выявленных нарушений;
4) ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения, путем ответа на запрос № ТЗ-2-11/28870 от 17.11.2020 в
адрес Южного ГУ Банка России г. в течении 10 календарных дней и предоставления Отчета об
устранении выявленных нарушений в Южный филиал СРО «НСКК «Содействие».
1415. Кредитный потребительский кооператив «Объединенные инвестиции», КПК «Инвест»
Юридический адрес: 355028, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 28/1, офис 359
ОГРН 1145476034670 ИНН 5401377701
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) п.6 ч. 3 ст. 5 Федерального Закона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации»,
выразившееся в непредоставлении Кооперативом, запрашиваемых документов и информации в
соответствии с Запросом Банка России от 13.01.2021 № Т3-2-11/303 (согласно письма Южного ГУ Банка
России от 27.01.2021г. №Т3-2-11/1620);
2)нарушение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, выявленных в ходе
специального мониторинга, проведенного на основании запроса ГУ-ГУ ПФ РФ № 4 по г. Москве и
Московской области №204-15/652 от 03.12.2020 г.
Меры: 1)ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения, путем ответа на запрос № ТЗ-2-11/303 от 13.01.2021
г. в адрес Южного ГУ Банка в течении 10 календарных дней и предоставления Отчета об устранении
выявленных нарушений в Южный филиал СРО «НСКК «Содействие» (указанный запрос направляется с
настоящей Выпиской, в качестве приложения).
2)ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения, путем внесения изменений в Устав, в части общности в
течение 60 календарных дней, предоставить Отчет об устранении выявленных нарушений в СРО.
Наложить ШТРАФ в размере 10 000 рублей.
1416. Кредитный потребительский кооператив «Планета Кредитов», КПК «Планета Кредитов»
Юридический адрес: 364028, республика Чеченская, город Грозный, улица Имени Вахи Алиева, дом
139, квартира 2
ОГРН 1177456078854 ИНН 7460038422
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) требований п.1 ст. 12 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
2) требований, установленных п. 4.2. Базового стандарта КПК «Планета Кредитов» Положение о
порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «Планета Кредитов»
не предусматривает: наименование программ (продуктов), диапазоны сумм и сроков кредитования,
процентных ставок, правил начисления процентов, размер и порядок применения штрафных санкций;
3) договоры не в полной мере соответствуют требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N
353-ФЗ ""О потребительском кредите (займе)"" (ч. 3 ст. 5 ФЗ 353) и соответственно Указанию Банка
России от 23 апреля 2014 г. N 3240-У ""О табличной форме индивидуальных условий договора
потребительского кредита (займа)"" (п.2, п. 4 Указания № 3240-У).
Меры: 1)ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем приведения реестра пайщиков в соответствие с
требованиями Федерального закона № 190-ФЗ и предоставлении отчета об устранении нарушения в срок
до 01.03.2021; Наложить ШТРАФ;

2) ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, внести изменения во внутренний
нормативный документ в срок - 60 (шестьдесят) календарных дней, со дня получения Выписки из
протокола и представить отчет об устранении нарушений;
3) ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, разработать и утвердить шаблон договора
займа в срок - 10 (десять) календарных дней, со дня получения Выписки из протокола и представить
отчет об исполнении требования.
1417. Кредитный потребительский кооператив «Домашняя Касса», КПК «Домашняя Касса»
Юридический адрес: 191124, город Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 64 литер а,
помещение 11-н, часть 8
ОГРН 1122372002224 ИНН 2372003157
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) непредставление документов по плановой проверке надлежащим способом, согласно Уведомления
Союза СРО «НОКК» о проведении плановой проверки № 1179/20 от 22.09.2020 г.;
2) ч. 3.2 ст. 3 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., а также
требования п. 3.4, 3.13 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского
кооператива (утв. Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.);
3) требования п. 4.2 Базового стандарта совершения операций, так как в Положении в части порядка
предоставления кредитным кооперативом ипотечных займов (в том числе с их возвратом за счет средств
материнского (семейного) капитала) отсутствуют сведения об условиях предоставления таких займов, в
том числе наименование программ, продуктов, диапазоны сумм и сроков кредитования, процентных
ставок, правил начисления процентов, размер и порядок применения штрафных санкций и др.
Меры: 1) ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений, путем предоставления в срок до 20.02.2021 г. по
Диадок ЭДО следующих документов: 1) Оборотно-сальдовые ведомости (по субсчетам) (в ОСВ должны
входить все счета, по которым было движение в запрашиваемом периоде): c 22.11.2019 г. по 31.12.2019
г., 4 кв. 2019 г., 2019 г., 1 кв. 2020 г., 2 кв. 2020 г., 6 месяцев 2020 г., c 01.07.2020 г. по 22.09.2020 г. в
электронном виде в формате Excel, а также справка, заверенная КПК, содержащая информацию о
достоверности данных на электронном носителе данным бухгалтерского (финансового) учета, а также
содержащая информацию о сальдо на начало и конец запрашиваемых периодов, обороты по Дебету и
Кредиту счетов. 2) Копия паспортов ЕИО и Председателя Правления КПК (2,3 страницы). 3) Протоколы
заседания Общего собрания членов КПК с рассмотрением вопросов об одобрении договоров займа,
привлечения денежных средств, заключенных с пайщиками КПК в период проверки, или по которым
имелась задолженность в проверяемом периоде 22.11.2019-22.09.2020 гг.
2) ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений в срок до 20.02.2021; Наложить ШТРАФ;
3) ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, внести изменения во внутренний
нормативный документ в срок - 45 (сорок пять) календарных дней, со дня получения настоящей
Выписки из протокола и представить отчет об устранении нарушений.
1418. Кредитный потребительский кооператив «Оливин», КПК «Оливин»
Юридический адрес: 660001, Красноярский край, город Красноярск, улица Ладо Кецховели, дом 22а,
помещение 284
ОГРН 1192468024330 ИНН 2460113825
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
непредставление документов по плановой проверке надлежащим способом, согласно Уведомления
Союза СРО «НОКК» о проведении плановой проверки № 1179/20 от 22.09.2020 г. Меры: ТРЕБОВАНИЕ
о предоставлении документов указанных в уведомлении № 1110/20 от 10 сентября 2020г. в полном
объеме в срок до 20.02.2021.
1419. Кредитный потребительский кооператив «Долголетие», КПК «Долголетие»
Юридический адрес: 143904, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 23/5,
помещение XIII
ОГРН 1195081053276 ИНН 5001128764
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) неисполнение Решения Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020г., в части предоставления ответа на
запрос СРО «НСКК «Содействие» №953/20 от 12.08.2020 г. в срок до 30.12.2020.

2) неисполнение решение Дисциплинарного комитета СРО НСКК «Содействие» от 21.12.2020 г., в части
предоставления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива за 9 месяцев 2020
года,
Меры: рекомендация правлению принять решение об исключении виновного кооператива из СРО.
1405. Кредитный потребительский кооператив «Финансовое кредо», КПК «Финансовое кредо»
Юридический адрес: 119049, город Москва, улица Шаболовка, дом 2, эт/пом/ком 3/II/3
ОГРН 1195081056587 ИНН 5031135159
Решение Дисциплинарной комиссии от 17.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение Решения Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020г., в части предоставления,
запрашиваемых документов, согласно уведомления Союза СРО «НОКК» №1008/20 от 24.08.2020 г. о
проведении плановой проверки деятельности КПК в срок до 30.12.2020. Меры: рекомендации
правлению принять решение об исключении виновного кооператива из СРО.
1406. Кредитный потребительский кооператив «Байкал Плюс», КПК «Байкал Плюс»
Юридический адрес: 366313, республика Чеченская, Курчалоевский район, село Гелдаган, улица
Ш.Минкаева, дом 15
ОГРН 1130327014927 ИНН 0323370810
Решение Дисциплинарной комиссии от 17.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
п.1 Указания Банка России от 09.12.2019г. №5348-У «О правилах наличных расчетов» в 3 квартале
2020г. (согласно письму Южного главного управления ЦБ РФ № Т3-2-11/2188ДСП от 02.02.2021г.).
Меры: рассмотрение дела перенести до получения ответа от Южного ГУ Банка России.
1407. Кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛЪ», КПК «КАПИТАЛЪ»
Юридический адрес: 364024, республика Чеченская, город Грозный, улица Им Гайрбекова Муслима
Гайрбековича, дом 72, офис 34
ОГРН 1121514000013 ИНН 1514010496
Решение Дисциплинарной комиссии от 17.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
п. 4.2. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке, так как Положение КПК «КАПИТАЛЪ» о порядке предоставления займов членам
Кредитного потребительского кооператива не предусматривает: наименование программ (продуктов),
диапазоны сумм и сроков кредитования, процентных ставок, правил начисления процентов, размер и
порядок применения штрафных санкций и др., в части порядка предоставления кредитным
кооперативом ипотечных займов (в том числе с их возвратом за счет средств материнского (семейного)
капитала). Меры: ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения, путем внесения изменений в Положение о
порядке предоставления займов членам КПК в течение 60 календарных дней, предоставить Отчет об
устранении выявленных нарушений в СРО.
1408. Кредитный потребительский кооператив ФАРГО, КПК ФАРГО
Юридический адрес: 364906, республика Чеченская, город Грозный, улица А.А.Айдамирова, дом 133
корпус 10, квартира 110
ОГРН 1202000000620 ИНН 2014021170
Решение Дисциплинарной комиссии от 17.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) п. 3.11 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива
(утв. Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.), так как в реестре не содержится
информация о соответствии члена кредитного кооператива принципу общности кредитного
кооператива.
2) п. 4.2. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке, так как Положение КПК «ФАРГО» о порядке предоставления займов членам
Кредитного потребительского кооператива не предусматривает: наименование программ (продуктов),
диапазоны сумм и сроков кредитования, процентных ставок, правил начисления процентов, размер и
порядок применения штрафных санкций и др., в части порядка предоставления кредитным
кооперативом ипотечных займов (в том числе с их возвратом за счет средств материнского (семейного)
капитала). Меры: 1) Предупреждение;
2) ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, внести изменения во внутренний
нормативный документ в срок - 60 (шестьдесят) календарных дней, со дня получения настоящей
Выписки из протокола и представить отчет об устранении нарушений.

1405. Кредитный потребительский кооператив «Байкал Плюс», КПК «Байкал Плюс»
Юридический адрес: 366313, республика Чеченская, Курчалоевский район, село Гелдаган, улица
Ш.Минкаева, дом 15
ОГРН 1130327014927 ИНН 0323370810
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) несвоевременное предоставление ответа на запрос Исх. №1491/20 от 18.11.2020г., тем самым КПК
нарушил п. 4.2.6. «Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», в том числе размер,
порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», ч.3 ст.4. Федерального
закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;
2) п. 4.2. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке, так как Положение КПК «Байкал Плюс» о порядке предоставления займов членам
Кредитного потребительского кооператива не предусматривает: наименование программ (продуктов),
диапазоны сумм и сроков кредитования, процентных ставок, правил начисления процентов, размер и
порядок применения штрафных санкций и др., в части порядка предоставления кредитным
кооперативом ипотечных займов (в том числе с их возвратом за счет средств материнского (семейного)
капитала);
3) неоднократное неисполнение решений Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие»,
дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 28.07.2020 г., 06.10.2020 г., 29.12.2020г. в части
обязательной уплаты штрафа;. Меры: 1) Предупреждение;
2) ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, путем внесения изменений во внутренний
нормативный документ, в Устав, в части общности в срок - 60 (шестьдесят) календарных дней, со дня
получения Выписки из протокола и представлении отчета об устранении нарушений.
3) ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем произведения оплаты штрафа в размере 6 000 (шесть
тысяч) рублей 00 коп.
1406. Кредитный потребительский кооператив «Национальная сберегательная касса», КПК
«НСК»
Юридический адрес: 462354, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Калинина, дом 37
ОГРН 1106674004788 ИНН 6674351038
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
нарушение требований пп. 4.16 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке, выявленных в ходе осуществления текущего контроля на
основании данных отчета о деятельности по состоянию на 30.09.2020 г. Меры: ТРЕБОВАНИЕ об
устранении нарушения п.4.16 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке и представлении Отчета об исполнении настоящего
решения Дисциплинарной комиссии с приложением документов, подтверждающих устранение таких
нарушений, на бумажном носителе сроком до 31.03.2021г.
1407. Кредитный потребительский кооператив «Кондопога», КПК «Кондопога»
Юридический адрес: 186225, республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога,
Пролетарская улица, дом 24
ОГРН 1081039002065 ИНН 1003102845
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
нарушение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе
плановой проверки и отраженных в Акте №31/20 от 29.09.2020 г. Меры: 1) ТРЕБОВАНИЕ устранить
нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:
- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят)
календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести
изменения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения

Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения
настоящей Выписки из протокола;
- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
(сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения настоящей
Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения настоящей Выписки из протокола;
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
3) Наложить ШТРАФ в размере 14 890 (четырнадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей.
1408. Кредитный потребительский кооператив «Альбатрос», КПК «Альбатрос»
Юридический адрес: 400040, Волгоградская область, город Волгоград, улица им Поддубного, дом 1,
офис бкт № 8
ОГРН 1193443005601 ИНН 3459078328
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
нарушение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе
плановой проверки и отраженных в Акте №34/20 от 05.11.2020 г. Меры: 1) ТРЕБОВАНИЕ устранить
нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:
- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят)
календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести
изменения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения
настоящей Выписки из протокола;
- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
(сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения настоящей
Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения настоящей Выписки из протокола;
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
3) Наложить ШТРАФ в размере 11 644 (одиннадцать тысяч шестьсот сорок четыре) руб.
1409. Кредитный потребительский кооператив «Капитал-Инвест», КПК «Капитал-Инвест»
Юридический адрес: 640026, Курганская область, город Курган, улица Ленина, дом 5, кабинет 49(318)
ОГРН 1167456085610 ИНН 7451408490
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
1) не предоставление ответа на запрос Союза СРО «НОКК» исх. № 1213/20 от 28.09.2020 г. о
необходимости представления ежемесячных отчетов со всеми подтверждающими документами;
2) п. 1.2. Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», по состоянию на 31.10.2020 г.
(несоблюдение финансового норматива ФН1).
Меры: 1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1410. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный Союз», КПК «Сберегательный
Союз»
Юридический адрес: 344033, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Портовая улица, дом 393, офис
18/1
ОГРН 1111690047479 ИНН 1655217905
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неоднократное неисполнение решений Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 24.07.2020г.,
от 23.10.2020 г. в части обязательной уплаты штрафа, а также в части предоставления Приложения №3

по состоянию на 31.12.2019г. Меры: 1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 2) ТРЕБОВАНИЕ об устранении
нарушения путем предоставления информационной справки по форме Приложения №3 по состоянию на
31.12.2019 г. в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения настоящей Выписки из
протокола.
1411. Кредитный потребительский кооператив «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ», КПК «ЦФ»
Юридический адрес: 355000, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ
КУЛАКОВА, ДОМ 9В, ОФИС 412
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
нарушение п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», а также ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» по состоянию на 30 ноября 2020 года. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков
представления отчетности.
1412. Кредитный потребительский кооператив «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ», КПК «ЦФ»
Юридический адрес: 355000, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ
КУЛАКОВА, ДОМ 9В, ОФИС 412
ОГРН 1112651004751 ИНН 2634801830
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неоднократное неисполнение решений Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 11.02.2020г.,
24.08.2020 г. (в части устранения нарушений, путем исполнения решения Дисциплинарного комитета
Союза СРО «НОКК» в полном объеме и представления Отчета об исполнении решения
Дисциплинарного комитета). Меры: предупреждение.
1413. Кредитный потребительский кооператив «Выгодный Процент», КПК «Выгодный Процент»
Юридический адрес: 347383, Ростовская область, город Волгодонск, улица Маршала Кошевого, дом 34,
квартира 3
ОГРН 1196196040754 ИНН 6143098330
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
нарушение п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», а также ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» по состоянию на 30 ноября 2020 года. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков
представления отчетности.
1414. Кредитный потребительский кооператив «Центр Кредит», КПК «Центр Кредит»
Юридический адрес: 400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корп. 1, оф. 4
ОГРН 1113444020359 ИНН 3444186306
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
нарушение п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», а также ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» по состоянию на 30 ноября 2020 года. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков
представления отчетности.
1415. Кредитный потребительский кооператив «Семейный», КПК «Семейный»
Юридический адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 64
ОГРН 1126612000745 ИНН 6612038273
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
нарушение п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», а также ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» по состоянию на 30 ноября 2020 года. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков
представления отчетности.

1416. Кредитный потребительский кооператив «ВИТА», КПК «ВИТА»
Юридический адрес: 190098, город Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4 литер в, офис 119
ОГРН 1027810231503 ИНН 7826723694
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
нарушение п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», а также ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» по состоянию на 30 ноября 2020 года. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков
представления отчетности.
1417. Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНЫЙ», КПК «НАРОДНЫЙ»
Юридический адрес: 614007, Пермский край, город Пермь, улица 25 Октября, дом 77, офис 4
ОГРН 1094330000071 ИНН 4330006745
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
нарушение п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», а также ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» по состоянию на 30 ноября 2020 года. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков
представления отчетности.
1418. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный фонд», КПК «Сберфонд»
Юридический адрес: 655016, республика Хакасия, город Абакан, улица Комарова, дом 5 корпус 1,
квартира 31
ОГРН 1201900001687 ИНН 1901144338
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
пп.4.2.17 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков».
Меры: ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на запрос Союза СРО «НОКК» №1469/20 от 11.11.2020
г. в срок до 12.03.2021г.
1419. Кредитный потребительский кооператив «Капитал Финанс», КПК «Капитал Финанс»
Юридический адрес: 143900, Московская область, город Балашиха, улица Карбышева, дом 1,
помещение 177 офис 4
ОГРН 1205000075785 ИНН 5001135553
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
нарушение п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядка представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», а также ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» по состоянию на 30 ноября 2020 года. Меры:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков
представления отчетности.
1420. Кредитный потребительский кооператив «Капитал Финанс», КПК «Капитал Финанс»
Юридический адрес: 143900, Московская область, город Балашиха, улица Карбышева, дом 1,
помещение 177 офис 4
ОГРН 1205000075785 ИНН 5001135553
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
пп.4.2.17 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков».
Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1421. Кредитный потребительский кооператив «Лидер», КПК «Лидер»
Юридический адрес: 140413, Московская область, город Коломна, Октябрьская улица, дом 121,
помещение 1
ОГРН 1205000085212 ИНН 5022061158
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
пп.4.2.17 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков».

Меры: ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на запрос Союза СРО «НОКК» №1469/20 от 11.11.2020
г. в срок до 12.03.2021г.
1422. Кредитный потребительский кооператив «СФЕРА», КПК «СФЕРА»
Юридический адрес: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, оф. 408
ОГРН 1182724029619 ИНН 2723203292
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
исполнение не в полном объеме решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 28.07.2020
г., в части отчета об исполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» до
28.09.2020 г. Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
1423. Кредитный потребительский кооператив «Цитадель», КПК «Цитадель»
Юридический адрес: 462429, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д. 130, пом. 11
ОГРН 1145658028504 ИНН 5614069902
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
исполнение не в полном объеме решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 28.07.2020
г. в части устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте №13.2/20
от 23.06.2020 г. Меры: ТРЕБОВАНИЕ об исполнении решения Дисциплинарного комитета СРО от
28.07.2020г., в части обязательного устранения выявленных нарушений, отраженных в Акте плановой
проверки №13.1/20 от 23.06.2020 г. и представлении Отчета об исполнении решения Дисциплинарного
комитета в срок до 19.03.2021 г.
1424. Кредитный потребительский кооператив «Доверие», КПК «Доверие»
Юридический адрес: 385300, республика Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское,
улица Ленина, 187
ОГРН 1140101000170 ИНН 0101011908
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов
Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте плановой проверки №45/20 от 09.11.2020 г. Меры: 1) ТРЕБОВАНИЕ устранить
нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:
- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят)
календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести
изменения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения
настоящей Выписки из протокола;
- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
(сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения настоящей
Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения настоящей Выписки из протокола;
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
3) Наложить ШТРАФ.
1425. Кредитный потребительский кооператив «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА», КПК «Сберкасса»
Юридический адрес: 454080, Челябинская область, город Челябинск, Витебская улица, дом 4, офис 409
ОГРН 1197456015745 ИНН 7453327487
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов
Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте плановой проверки №47/20 от 16.11.2020 г. Меры: 1) ТРЕБОВАНИЕ устранить

нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:
- для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят)
календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести
изменения;
- для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения
настоящей Выписки из протокола;
- для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180
(сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения настоящей
Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения;
- для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыва и
проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
получения настоящей Выписки из протокола;
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
3) Наложить ШТРАФ.
1426. Кредитный потребительский кооператив «Изумруд», КПК «Изумруд»
Юридический адрес: 352331, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, Зои
Космодемьянской улица, дом 193
ОГРН 1192375004931 ИНН 2373015892
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решений Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2020 г., 23.10.2020 г., в
части обязательной уплаты штрафа. Меры: ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем
произведения оплаты штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей 00 коп., в течение 3 банковских дней
с момента получения копии настоящей Выписки из Протокола.
1427. Кредитный потребительский кооператив «ТОКИДОКИ», КПК «ТОКИДОКИ»
Юридический адрес: 630123, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Победы, 6
ОГРН 1095402003960 ИНН 5402510177
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 11.11.2020 г., в части
устранения выявленных нарушений и предоставления Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г., а также
приложения № 4 за 2 кв. 2020 г. Меры: ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем предоставления
информационной справки по форме Приложения №3 за 6 мес. 2020г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г. в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения настоящей Выписки из протокола.
1428. Кредитный потребительский кооператив «АльфаСинема», КПК «АльфаСинема»
Юридический адрес: 364020, респ. Чеченская, г. Грозный, ул. им Г.Н.Трошева, д. 89, кв. 12
ОГРН 5177746307130 ИНН 9729181263
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г. Основания принятия решения о применении меры:
неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 11.11.2020 г., в части
устранения выявленных нарушений и предоставления Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г., а также
приложения № 4 за 2 кв. 2020 г. Меры: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

