Рег.
номер

Наименование кредитного кооператива

ОГРН

ИНН

Статус

Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
ЮФ-0001 Кредитный потребительский кооператив «Честь», КПК «Честь»
1023404961271 3436105776 Действующий
ЮФ-0002 Кредитный потребительский кооператив «Николаевский», КПК «Николаевский»
1023405161340 3418008723 Действующий
ЮФ-0003 Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи», КПК-КВП
1023405765250 3438200496 Действующий
ЮФ-0004 Кредитный потребительский кооператив «Доверие», КПК «Доверие»
1023404975362 3414014437 Действующий
ЮФ-0005 Кредитный потребительский кооператив граждан «Денежный», КПКГ «Денежный» 1052503112122 2536160137 Действующий
ЮФ-0006 Кредитный потребительский кооператив «Оберегъ», КПК «Оберегъ»
ЮФ-0007 Кредитный потребительский кооператив финансовой взаимопомощи «Центр
финансовой поддержки», КПКФВ «Центр финансовой поддержки»
ЮФ-0008 Кредитный потребительский кооператив «Городской кредит», КПК «Городской
кредит»
ЮФ-0009 Кредитный потребительский кооператив граждан Глобус, КПКГ Глобус
ЮФ-0010 Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредо», КПКГ «Кредо»
ЮФ-0011 Кредитный потребительский кооператив «Доверие», КПК «Доверие»
ЮФ-0012 Кредитный потребительский кооператив «Ренда Заемно-Сберегательная касса»,
КПК «РЕНДА ЗСК»
ЮФ-0013 Кредитный потребительский кооператив «Инвест», КПК «Инвест»
ЮФ-0014 Кредитный потребительский кооператив (граждан) «Ахтубинский», КПК(Г)
«Ахтубинский»
ЮФ-0015 Кредитный потребительский кооператив «Дом», КПК «Дом»
ЮФ-0016 Кредитный потребительский кооператив «Доверие», КПК «Доверие»
ЮФ-0017 Кредитный Потребительский Кооператив «ЛИДЕР», КПК «ЛИДЕР»
ЮФ-0018 Кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛЪ», КПК «КАПИТАЛЪ»
ЮФ-0019 Кредитный потребительский кооператив «Торговый центр-97», КПК «Торговый
центр-97»
ЮФ-0020 Кредитный потребительский кооператив «Азово-Черноморский Кредитный Союз»,
КПК «АЧКС»
ЮФ-0021 Кредитный потребительский кооператив «Парангон», КПК «Парангон»
ЮФ-0022 Кредитный потребительский кооператив «Атей», КПК «Атей»
ЮФ-0023 Кредитный потребительский кооператив «Одиссей», КПК «Одиссей»
ЮФ-0024 Кредитный потребительский кооператив граждан «Ля Риба», КПКГ «Ля Риба»
ЮФ-0025 Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи «Титан», КПК
«Касса»
ЮФ-0026 Кредитный потребительский кооператив «Предпринимателей и аграриев Крыма
«Профи», КПК «Профи»
ЮФ-0027 Кредитный потребительский кооператив «КАФА», КПК «КАФА»
ЮФ-0028 Кредитный потребительский кооператив «ЮРТ», КПК «ЮРТ»
ЮФ-0029 Кредитный потребительский кооператив «КС Эдельвейс», КПК «КС Эдельвейс»

1052504126190 2539071414 Исключенный
1091326001029 1326210799 Действующий

ЮФ-0030 Кредитный потребительский кооператив «Авангард», КПК «Авангард»
ЮФ-0031 Кредитный потребительский кооператив «Скорая финансовая помощь», КПК
«СФП»
ЮФ-0032 Кредитный потребительский кооператив «ЭГИДА», КПК «ЭГИДА»
ЮФ-0033 Кредитный потребительский кооператив «Агат», КПК «Агат»
ЮФ-0034 Кредитный потребительский кооператив «Центр Кредит», КПК «ЦК»
ЮФ-0035 Кредитный потребительский кооператив «СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС
«ЗАБОТА», КПК «СПК «ЗАБОТА»
ЮФ-0036 Кредитный потребительский кооператив «БИК Инвест», КПК «БИК Инвест»
ЮФ-0037 Кредитный потребительский кооператив «Вельский», КПК «Вельский»
ЮФ-0038 Кредитный потребительский кооператив «Стимул», КПК «Стимул»
ЮФ-0039 Кредитный потребительский кооператив «Апатиты-кредит», КПК «Апатитыкредит»
ЮФ-0040 Кредитный потребительский кооператив «Тихвин-кредит», КПК «Тихвин-кредит»

1149204047541 9204022256 Действующий
1149204049390 9204022961 Действующий

ЮФ-0041
ЮФ-0042
ЮФ-0043
ЮФ-0044

Кредитный потребительский кооператив «Партнёр», КПК «Партнёр»
Кредитный потребительский кооператив «Семейный», КПК «Семейный»
Кредитный потребительский кооператив «ВИТА», КПК «ВИТА»
Кредитный потребительский кооператив «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА», КПК
«ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА»
ЮФ-0045 Кредитный потребительский кооператив «ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ», КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ»
ЮФ-0046 Кредитный потребительский кооператив «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест»
ЮФ-0047 Кредитный потребительский кооператив «Альфа сбережения», КПК «Альфа
сбережения»
ЮФ-0048 Кредитный потребительский кооператив «Муравей», КПК «Муравей»
ЮФ-0049 Кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛЪ», КПК «КАПИТАЛЪ»
ЮФ-0050 Кредитный потребительский кооператив «Ленинградская сберкасса», КПК
«Ленинградская сберкасса»
ЮФ-0051 Кредитный потребительский кооператив «ЗАСТРОЙЩИК», КПК «ЗАСТРОЙЩИК»
ЮФ-0052 Кредитный потребительский кооператив «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1», КПК
«СТРОЙФИНАНС ЖБК-1»
ЮФ-0053 Кредитный потребительский кооператив «Достояние», КПК «Достояние»
ЮФ-0054 Кредитный потребительский кооператив «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ», КПК
«ЦФ»

1044212002020 4212126796 Действующий
1024202000723
1024202000569
1022700649730
1048600400232

4230015383
4230000570
2706022137
8607009489

Действующий
Действующий
Действующий
Действующий

1093444005600 3444172053 Действующий
1023000509949 3001010222 Исключенный
1025007111645
1084025005910
1136432000638
1103435001240
1036405304726

5053024614
4025420325
6442012211
3435911075
6453044945

Действующий
Действующий
Действующий
Действующий
Действующий

1149102037842 9102023902 Действующий
1149204024970
1149204023286
1149102049282
1149102071414
1149102098530

9201008461
9204011656
9108003035
9102038200
9106002565

Действующий
Действующий
Исключенный
Действующий
Исключенный

1149102083591 9102042729 Действующий
1149102105943 9108008555 Исключенный
1149102100730 9109005010 Действующий
1149102125886 9103014883 Действующий

1149204047442
1157604001356
1113444020359
1074212001852

9204022200
7604273966
3444186306
4212024498

Действующий
Исключенный
Действующий
Действующий

1163123067777
1122907000435
1123537000905
1125118000457

3110022443
2907014827
3527018866
5118000452

Действующий
Действующий
Действующий
Действующий

1134715000419 4715028202 Действующий
1092635010929
1126612000745
1027810231503
1147232004457

2635127691
6612038273
7826723694
7204200064

Исключенный
Действующий
Действующий
Действующий

1093850003642 3810310542 Действующий
1131901004795 1901115520 Исключенный
1187746670320 7702434410 Исключенный
1097847305148 7842418183 Действующий
1121514000013 1514010496 Действующий
1157847371208 7802548130 Исключенный
1071218000886 1207009964 Действующий
1116952034517 6952029886 Действующий
1123456000425 3437014730 Действующий
1112651004751 2634801830 Действующий

Рег.
Наименование кредитного кооператива
номер
ЮФ-0055 Кредитный потребительский кооператив «СФЕРА», КПК «СФЕРА»
ЮФ-0056 Кредитный потребительский кооператив «Цитадель», КПК «Цитадель»
ЮФ-0057 Кредитный потребительский кооператив «Бизнес кредит», КПК «Бизнес кредит»
ЮФ-0058 Кредитный потребительский кооператив «Изумруд», КПК «Изумруд»
ЮФ-0059 Кредитный потребительский кооператив граждан «Финанс Кредит», КПКГ «Финанс
Кредит»
ЮФ-0060 Кредитный потребительский кооператив «Национальная сберегательная касса»,
КПК «НСК»
ЮФ-0061 Кредитный потребительский кооператив «Ссудосберегательная Касса», КПК
«ССК»
ЮФ-0062 Кредитный потребительский кооператив «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
ЦЕНТР», КПК «ЛФЦ»
ЮФ-0063 Кредитный потребительский кооператив «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА», КПК
«Сберкасса»
ЮФ-0064 Кредитный потребительский кооператив «Доверие», КПК «Доверие»
ЮФ-0065 Кредитный потребительский кооператив «Илма-Кредит», КПК «Илма-Кредит»
ЮФ-0066 Кредитный потребительский кооператив «Кондопога», КПК «Кондопога»
ЮФ-0067 Кредитный потребительский кооператив «Золотой Стандарт», КПК «Золотой
Стандарт»
ЮФ-0068 Кредитный потребительский кооператив «Гарант», КПК «Гарант»
ЮФ-0069 Кредитный потребительский кооператив «Народный Доход», КПК «Народный
Доход»
ЮФ-0070 Кредитный потребительский кооператив «Капитал-Инвест», КПК «КапиталИнвест»
ЮФ-0071 Кредитный потребительский кооператив «Народный», КПК «Народный»
ЮФ-0072 Кредитный потребительский кооператив «Выгозерский», КПК «Выгозерский»
ЮФ-0073 Кредитный потребительский кооператив «Альбатрос», КПК «Альбатрос»
ЮФ-0074 Кредитный потребительский кооператив «Саншайн», КПК «Саншайн»
ЮФ-0075 Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива», КПК «Альтернатива»
ЮФ-0076 Кредитный потребительский кооператив «Гарантия», КПК «Гарантия»
ЮФ-0077 Некоммерческая организация кредитный потребительский кооператив
«Источник», НО КПК «Источник»
ЮФ-0078 Кредитный потребительский кооператив «Планета Кредитов», КПК «Планета
Кредитов»
ЮФ-0079 Кредитный потребительский кооператив «Финансовое Развитие», КПК
«Финансовое Развитие»
ЮФ-0080 Кредитный потребительский кооператив граждан «Касса Взаимопомощи», КПКГ
«Касса Взаимопомощи»
ЮФ-0081 Кредитный потребительский кооператив «Правильный Выбор», КПК «Правильный
Выбор»
ЮФ-0082 Кредитный потребительский кооператив «Долголетие», КПК «Долголетие»
ЮФ-0083 Кредитный потребительский кооператив «Сберегательная народная касса», КПК
«СНК»
ЮФ-0084 Кредитный потребительский кооператив «Финансовое кредо», КПК «Финансовое
кредо»
ЮФ-0085 Кредитный потребительский кооператив «Финанс Инвест», КПК «Финанс Инвест»
ЮФ-0086
ЮФ-0087
ЮФ-0088
ЮФ-0089
ЮФ-0090
ЮФ-0091
ЮФ-0092
ЮФ-0093
ЮФ-0094
ЮФ-0095
ЮФ-0096
ЮФ-0097
ЮФ-0098
ЮФ-0099
ЮФ-0100
ЮФ-0101
ЮФ-0102
ЮФ-0103
ЮФ-0104
ЮФ-0105
ЮФ-0106
ЮФ-0107
ЮФ-0108

Кредитный потребительский кооператив «Содействие», КПК «Содействие»
Кредитный потребительский кооператив «Оливин», КПК «Оливин»
Кредитный потребительский кооператив «Элемент», КПК «Элемент»
Кредитный потребительский кооператив «Домашняя Касса», КПК «Домашняя
Касса»
Кредитный потребительский кооператив «Народный», КПК «Народный»
Кредитный потребительский кооператив «Агроросторг», КПК «Агроросторг»
Кредитный потребительский кооператив «Синергия», КПК «Синергия»
Кредитный потребительский кооператив «Байкал Плюс», КПК «Байкал Плюс»
Кредитный потребительский кооператив «Алатея», КПК «Алатея»
Кредитный потребительский кооператив «ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ», КПК
«Финсоюз»
Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный Союз», КПК
«Сберегательный Союз»
Кредитный потребительский кооператив «ИнвестПлюс», КПК «ИнвестПлюс»
Кредитный потребительский кооператив «Выгодный Процент», КПК «Выгодный
Процент»
Кредитный потребительский кооператив «БСК Финанс», КПК «БСК Финанс»
Кредитный потребительский кооператив «Русагро», КПК «Русагро»
Кредитный потребительский кооператив «СОЮЗ», КПК «СОЮЗ»
Кредитный потребительский кооператив «Московский Сберегательный Альянс»,
КПК «МСА»
Кредитный потребительский кооператив «ЗАЙМ», КПК «ЗАЙМ»
Кредитный потребительский кооператив ФАРГО, КПК ФАРГО
Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНЫЙ», КПК «НАРОДНЫЙ»
Кредитный потребительский кооператив «Сберзайм», КПК «Сберзайм»
Кредитный потребительский кооператив «Финансовое благополучие», КПК
«Финансовое благополучие»
Кредитный потребительский кооператив «Крафт Финанс», КПК «Крафт Финанс»

ОГРН

ИНН

Статус

1182724029619 2723203292 Действующий
1145658028504 5614069902 Исключенный
1110603000837 0603286180 Действующий
1192375004931 2373015892 Действующий
1060601003440 0601019662 Исключенный
1106674004788 6674351038 Действующий
1051629015371 1657052487 Действующий
1157847113566 7841021280 Исключенный
1197456015745 7453327487 Исключенный
1140101000170
1101001012804
1081039002065
1196196014508

0101011908
1001241307
1003102845
6164126275

Исключенный
Действующий
Действующий
Действующий

1147847281405 7801635774 Действующий
1197847041545 7842168920 Действующий
1167456085610 7451408490 Действующий
1102137000338
1081032000631
1193443005601
1146324010788
1062466107791
1122323000095
1074313000387

2107903560
1006009178
3459078328
6324056357
2466137614
2323030599
4336003388

Исключенный
Действующий
Исключенный
Действующий
Исключенный
Действующий
Действующий

1177456078854 7460038422 Исключенный
1177746352673 7751041564 Исключенный
1104401001440 4401105833 Действующий
1195027015435 5027278115 Действующий
1195081053276 5001128764 Исключенный
1107580000703 8001016858 Действующий
1195081056587 5031135159 Исключенный
1190400002099 0400011871 Действующий
1177456003713
1192468024330
1195081082228
1122372002224

7460032364
2460113825
5024200657
2372003157

Исключенный
Исключенный
Исключенный
Действующий

1195543023257
1100105001721
1192468033350
1130327014927
1150327011801
1196313087640

5515014155
0104013117
2455039870
0323370810
0323390728
6317142647

Действующий
Действующий
Исключенный
Исключенный
Исключенный
Исключенный

1111690047479 1655217905 Исключенный
1195081091578 5047236057 Действующий
1196196040754 6143098330 Исключенный
1197746679173
1197746749310
1180608000540
1205000001953

9703004968
7714456592
0603022357
5001132249

Исключенный
Исключенный
Исключенный
Исключенный

1190608000637
1202000000620
1094330000071
1180608006413
1205000011281

0608054923
2014021170
4330006745
0603023199
5012101517

Исключенный
Исключенный
Действующий
Исключенный
Исключенный

1205000020851 5012101725 Действующий

Рег.
Наименование кредитного кооператива
номер
ЮФ-0109 Кредитный потребительский кооператив «Финансовый стандарт», КПК
«Финстандарт»
ЮФ-0110 Кредитный потребительский кооператив граждан «Инвест Кредит», КПКГ «Инвест
Кредит»
ЮФ-0111 Кредитный потребительский кооператив «Наш дом», КПК «Наш дом»
ЮФ-0112 Кредитный потребительский кооператив «Сберкасса», КПК «Сберкасса»
ЮФ-0113 Кредитный потребительский кооператив «Народный капитал», КПК «Народный
капитал»
ЮФ-0114 Кредитный потребительский кооператив «Народный», КПК «Народный»
ЮФ-0115 Кредитный потребительский кооператив граждан «Регион Кредит», КПКГ «Регион
Кредит»
ЮФ-0116 Кредитный потребительский кооператив «Содействие», КПК «Содействие»
ЮФ-0117 Кредитный потребительский кооператив «Финансовая Стабильность», КПК
«Финансовая Стабильность»
ЮФ-0118 Кредитный потребительский кооператив «Народные Сбережения», КПК
«Народные Сбережения»
ЮФ-0119 Кредитный потребительский кооператив «АльфаСинема», КПК «АльфаСинема»

ОГРН

ИНН

Статус

1167847381118 7838059527 Исключенный
1200600000314 0601029741 Исключенный
1155543023745 5526007590 Исключенный
1177456090470 7460039232 Исключенный
1197746284405 7704489013 Действующий
1144345019708 4345393864 Действующий
1200600000457 0601029759 Исключенный
1056605207670 6674154590 Действующий
1095402003960 5402510177 Действующий
1177154027874 7103052719 Исключенный
5177746307130 9729181263 Исключенный

ЮФ-0120 Кредитный потребительский кооператив «СберОтделение», КПК
«СберОтделение»
ЮФ-0121 Кредитный потребительский кооператив «Центр Сбережений Благое ДЕЛО», КПК
«Центр Сбережений Благое ДЕЛО»
ЮФ-0122 Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный фонд», КПК
«Сберфонд»
ЮФ-0123 Кредитный потребительский кооператив «Ваша копилка», КПК «Ваша копилка»

1203800008279 3808271590 Действующий

ЮФ-0124 Кредитный потребительский кооператив «Основа», КПК «Основа»
ЮФ-0125 Кредитный потребительский кооператив «Локомотив Сбережений», КПК
«Локомотив Сбережений»
ЮФ-0126 Кредитный потребительский кооператив «Лахта-Инвест», КПК «Лахта-Инвест»
ЮФ-0127 Кредитный потребительский кооператив «Региональная Сберкасса», КПК
«Региональная Сберкасса»
ЮФ-0128 Кредитный потребительский кооператив «СБЕРГАРАНТ», КПК «СБЕРГАРАНТ»

1207700228020 7727447179 Действующий
1205000051190 5047241240 Исключенный

ЮФ-0129 Кредитный потребительский кооператив «Капитал Финанс», КПК «Капитал
Финанс»
ЮФ-0130 Кредитный потребительский кооператив «Народная Касса», КПК «Народная
Касса»
ЮФ-0131 Кредитный потребительский кооператив «Лидер», КПК «Лидер»
ЮФ-0132 Кредитный потребительский кооператив «ЭКСПЕРТ ФИНАНС», КПК «ЭКСПЕРТ
ФИНАНС»
ЮФ-0133 Кредитный потребительский кооператив «Волжский Капитал», КПК «Волжский
Капитал»
ЮФ-0134 Кредитный потребительский кооператив «Медфарм», КПК «Медфарм»
ЮФ-0135 Кредитный потребительский кооператив «Объединенные инвестиции», КПК
«Инвест»
ЮФ-0136 Кредитный потребительский кооператив «Капитал Регионов», КПК «Капитал
Регионов»
ЮФ-0137 Кредитный потребительский кооператив «Первый сберегательный», КПК «Первый
сберегательный»
ЮФ-0138 Кредитный потребительский кооператив «Звезда», КПК «Звезда»
ЮФ-0139 Кредитный потребительский кооператив «Народные Финансы», КПК «Народные
Финансы»
ЮФ-0140 Кредитный потребительский кооператив «Открытие», КПК «Открытие»
ЮФ-0141 Кредитный потребительский кооператив «ПроАвтоКапитал», КПК
«ПроАвтоКапитал»
ЮФ-0142 Кредитный потребительский кооператив «Золотая Звезда Финанс», КПК «Золотая
Звезда Финанс»
ЮФ-0143 Кредитный потребительский кооператив «ГОСТСТРОЙ», КПК «ГОСТСТРОЙ»
ЮФ-0144 Кредитный потребительский кооператив «Огни Сибири», КПК «Огни Сибири»
ЮФ-0145 Кредитный потребительский кооператив «Петербургский Кредитный Союз», КПК
«Петербургский Кредитный Союз»
ЮФ-0146 Кредитный потребительский кооператив «Наш Мир», КПК «Наш Мир»
ЮФ-0147 Кредитный потребительский кооператив «Аграрное Развитие», КПК «Аграрное
Развитие»
ЮФ-0148 Кредитный потребительский кооператив «ИНТЕГРАЛ», КПК «ИНТЕГРАЛ»
ЮФ-0149 Кредитный потребительский кооператив «БАИН-ЭЛ», КПК «БАИН-ЭЛ»
ЮФ-0150 Кредитный потребительский кооператив «Виктория», КПК «Виктория»
ЮФ-0151 Кредитный потребительский кооператив «Авангард Капитал», КПК «Авангард
Капитал»
ЮФ-0152 Кредитный потребительский кооператив «Финансовый союз», КПК «Финансовый
союз»
ЮФ-0153 Кредитный потребительский кооператив «Горизонт», КПК «Горизонт»
ЮФ-0154 Кредитный потребительский кооператив «Держава», КПК «Держава»
ЮФ-0155 Кредитный потребительский кооператив граждан «Взаимопомощь», КПК
«Взаимопомощь»
ЮФ-0156 Кредитный потребительский кооператив «Донвклад», КПК «Донвклад»

1205000075785 5001135553 Исключенный

1205000044710 5027286395 Исключенный
1201900001687 1901144338 Исключенный
1197627008743 7604355344 Действующий

1207800083402 7802709203 Действующий
1177536002764 7536165374 Действующий
1187746133992 9718087597 Исключенный

1131225000169 1203009770 Действующий
1205000085212 5022061158 Исключенный
1084307000942 4317006224 Действующий
1207600018471 7604370744 Исключенный
1205000094441 5027290352 Исключенный
1145476034670 5401377701 Исключенный
1207800133331 7802884357 Действующий
1203500022032 3525462667 Исключенный
1175658004158 5611079660 Действующий
1096449003463 6449054933 Действующий
1205000103758 5038155965 Исключенный
1205000109203 5007111728 Исключенный
1215000011676 5024210895 Исключенный
1202300029634 2367014273 Исключенный
1205000117080 5032324487 Исключенный
1187847332584 7842165888 Исключенный
5147746156531 7718300275 Исключенный
1215000019145 5040171890 Исключенный
1215300001487
1210800000696
1094312001695
1185029009087

5321206034
0816041019
4312041169
5018193955

Исключенный
Действующий
Исключенный
Действующий

1205000022996 5032316951 Исключенный
1217700296989 9703038357 Действующий
1217400016240 7448233138 Действующий
1219200002141 9200002876 Действующий
1216100020069 6165229844 Действующий

Рег.
Наименование кредитного кооператива
номер
ЮФ-0157 Кредитный потребительский кооператив «Капитал Оптима», КПК «Капитал
Оптима»
ЮФ-0158 Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива», КПК «Альтернатива»
ЮФ-0159 Кредитный потребительский кооператив «Черноземье», КПК «Черноземье»
ЮФ-0160 Кредитный потребительский кооператив «МСКА», КПК «МСКА»
ЮФ-0161 Кредитный потребительский кооператив «Лидер», КПК «Лидер»
ЮФ-0162 Кредитный потребительский кооператив «ФОНДАТОР», КПК «ФОНДАТОР»
ЮФ-0163 Кредитный потребительский кооператив «ВАЛЕНТИНА ФИНАНС», КПК
«ВАЛЕНТИНА ФИНАНС»
ЮФ-0164 Кредитный потребительский кооператив «ДЕНЕЖНЫЙ ПЛЮС», КПК
«ДЕНЕЖНЫЙ ПЛЮС»
ЮФ-0165 Кредитный потребительский кооператив «ФинБек», КПК «ФинБек»
ЮФ-0166 Кредитный потребительский кооператив «ЭВО-Ресурс», КПК «ЭВО-Ресурс»
ЮФ-0167 Кредитный потребительский кооператив «ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ»,
КПК «ПРОФИ»
ЮФ-0168 Кредитный потребительский кооператив «Победа», КПК «Победа»
ЮФ-0169 Кредитный потребительский кооператив «ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ», КПК
«ФИНСТАНДАРТ»
ЮФ-0170 Кредитный потребительский кооператив граждан «КапиталЪ», КПКГ «КапиталЪ»
ЮФ-0171 Кредитный потребительский кооператив «Некрасовский», КПК «Некрасовский»

ОГРН

ИНН

Статус

1215000072847 5047253729 Действующий
1062466107791
1216800005399
1132651031358
1205000085212
1211600067150
1217800195480

2466137614
6829161071
2632810130
5022061158
1645035127
7801707669

Действующий
Действующий
Действующий
Действующий
Исключенный
Исключенный

1215000122248 5032335506 Действующий
1217800162909 7841096335 Действующий
1217700563871 9726002438 Исключенный
1217800103465 7839141968 Исключенный
1214300008581 4307020808 Исключенный
1167847381118 7838059527 Действующий
1111831002249 1831146258 Действующий
1127627000478 7621009489 Действующий

ЮФ-0172 Некоммерческая организация кредитный потребительский кооператив граждан
1062509009727
«Галактика», НО КПКГ «Галактика»
ЮФ-0173 Кредитный потребительский кооператив «Центр Строительных Инвестиций», КПК 1213700006123
«ЦСИ»
ЮФ-0174 Кредитный потребительский кооператив «КРИСТАЛЛ», КПК «КРИСТАЛЛ»
1225000068182
ЮФ-0175 Кредитный потребительский кооператив «ТАН», КПК «ТАН»
1111690083724
ЮФ-0176 Кредитный потребительский кооператив «Капитал», КПК «Капитал»
1167847204392
Раздел II. Сведения об ассоциированных членах

2509041405 Действующий
3702258415 Действующий
5074076035 Действующий
1655231547 Действующий
7811608917 Действующий

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Честь», КПК «Честь»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол общего собрания №1 от 22.01.2010г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.01.2010г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

Неприменимо

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

Баранец Михаил Петрович, Баянов Андрей Николаевич, Баянов Николай Иванович, Баянова Елена Николаевна, Бородулин
Александр Константинович, Верголасова Татьяна Георгиевна, Гужва Татьяна Ивановна, Каратанов Василий Анатольевич,
Корбаков Сергей Васильевич, Косивцева Александра Александровна, Котельников Алексей Павлович, Кочетов Геннадий
Петрович, Марченко Анатолий Васильевич, Мягков Дмитрий Владимирович, Норов Александр Владимирович, Пилипенко
Анатолий Никифорович, Пилипенко Раиса Ивановна, Половинко Анатолий Николаевич, Птух Валентина Ивановна, Радько
Виктор Павлович, Радько Любовь Захаровна, Ребенок Александр Дмитриевич, Румак Мария Леонтьевна, Скляр Сергей
Владимирович, Степанов Василий Алексеевич, Юсубова Ольга Владимировна

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
18.10.1997
Регистрационный номер
1023404961271
Наименование органа, осуществившего
Администрация г. Камышина Волгоградской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3436105776
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
218
Дата внесения сведений в государственный реестр
Отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2011г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2015г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
обращение (жалоба)
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства,

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3

ЮФ-0001

25.11.2020

403882 Волгоградская область г. Камышин ул. Пролетарская д. 38
(84457)5-33-35
(84457)5-33-44
secretary2@kpkchest.ru
www.kpkchest.ru
64.92.1

1
6.3.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.5.1
6.5.2
6.5.3

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

3
нарушений не выявлено

обращение (жалоба)
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства,
нарушений не выявлено
01.11.2018-08.02.2019
План проверок на 2018г.
Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних
стандартов,условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов.
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Честь» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
08.02.2019 - 12.03.2019
Обращение Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном
федеральном округе Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № С59-6-2-1/2029 от 04.02.2019 г.

6.5.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.6.1
6.6.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.6.3

Предмет проверки

6.6.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.7.1
6.7.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

25.06.2019-10.07.2019
Обращение Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном
федеральном округе Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № С59-6-2-1/10476 от 07.06.2019 г.

6.7.3

Предмет проверки

Проверка соблюдения требований подпункта 9 пункта 1 статьи 3 Базового стандарта защиты прав и интересов физических
юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы» утвержденного Банком России 14.12.2017г.

6.7.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.8.1
6.8.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.8.3

Предмет проверки

6.8.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.9.1
6.9.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.9.3

Предмет проверки

6.9.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Нарушения КПК «Честь» требования подпункта 9 пункта 1 статьи 3 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 Протокол 14.12.2017 г.)
не установлено.
25.06.2019-19.07.2019
Заявление Кропотовой Натальи Михайловны в отношении кредитного потребительского кооператива «Честь» от 21.06.2019
г., вх.№655 от 24.06.2019 г.; заявление Вакуленко Нины Анатольевны в отношении кредитного потребительского
кооператива «Честь» от 17.06.2019 г., вх. №637 от 20.06.2019 г.
Проверка соблюдения Кооперативом законодательства в сфере кредитной кооперации, в том числе требований положений,
стандартов Союза СРО «НОКК», Базовых стандартов СРО, Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
Устава и положений КПК «Честь».
По мнению членов Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» по результатам внеплановой проверки деятельности КПК
«Честь» в связи с заявлением Кропотовой Натальи Михайловны выявлены нарушения: - законодательства в сфере кредитной
кооперации, а именно положения части 4 статьи 14 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной
кооперации» о сроке выплаты денежных средств, привлеченных от члена кредитного кооператива при прекращении
членства в кредитном кооперативе; - требования части 3 статьи 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.
По мнению членов Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» по результатам внеплановой проверки деятельности КПК
«Честь» в связи с заявлением Вакуленко Нины Алексеевны выявлено нарушение: - требования части 3 статьи 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.
05.07.2019-31.07.2019
- Заявление Квасовой Натальи Ивановны в отношении кредитного потребительского кооператива «Честь» от 27.06.2019 г.,
вх.№687, 688 от 02.07.2019 г.; - заявление Колотушкиной Валентины Ивановны в отношении кредитного потребительского
кооператива «Честь» от 27.06.2019 г., вх. №686 от 02.07.2019 г.; - заявление Слесаревой Елены Николаевны в отношении
кредитного потребительского кооператива «Честь» от 27.06.2019 г., вх. №708 от 04.07.2019 г.
Проверка соблюдения Кооперативом законодательства в сфере кредитной кооперации, в том числе требований положений,
стандартов Союза СРО «НОКК», Базовых стандартов СРО, Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
Устава и положений КПК «Честь».
По мнению членов Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» по результатам внеплановой проверки деятельности КПК
«Честь» в связи с заявлением Квасовой Натальи Ивановны, Колотушкиной Валентины Ивановны, Слесаревой Елены
Николаевны выявлено нарушение законодательства в сфере кредитной кооперации, а именно положения части 4 статьи 14
Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» о сроке выплаты денежных средств,
привлеченных от члена кредитного кооператива при прекращении членства в кредитном кооперативе.
11.07.2019-05.08.2019
Заявление Петровой Елены Михайловны в отношении кредитного потребительского кооператива «Честь» от 28.06.2019 г.,
вх. №710 от 05.07.2019 г.
Проверка соблюдения Кооперативом законодательства в сфере кредитной кооперации, в том числе требований положений,
стандартов Союза СРО «НОКК», Базовых стандартов СРО, Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
Устава и положений КПК «Честь».
По мнению членов Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» по результатам внеплановой проверки деятельности
Кредитного потребительского кооператива «Честь» в связи с заявлением Петровой Елены Михайловны выявлено нарушение
законодательства в сфере кредитной кооперации, а именно положения части 4 статьи 14 Федерального закона от 18.07.2009
г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» о сроке выплаты денежных средств, привлеченных от члена кредитного кооператива
при прекращении членства в кредитном кооперативе.
18.07.2019-15.08.2019
Обращение Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном
Федеральном округе Банка России исх. № С59-6-2-1/12814 от 12.07.2019 г. о направлении копии обращения Шокиной А.Е.

6.10.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.10.2 Основание проведения проверки
6.10.3 Предмет проверки

6.10.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.11.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.11.2 Основание проведения проверки

6.11.3 Предмет проверки

Проверка соблюдения требований, установленных частью 2 и 3 статьи 5 Базового стандарта защита 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 Протокол
14.12.2017 г.).
Выявлено нарушение КПК «Честь» требования пункта 3 статьи 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» (утв. Банком России Протокол 14.12.2017 г.),
выразившееся в нарушении срока представления копий договоров передачи личных сбережений.

Проверка соблюдения Кооперативом законодательства в сфере кредитной кооперации, в том числе требований положений,
стандартов Союза СРО «НОКК», Базовых стандартов СРО, Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
Устава и положений КПК «Честь».
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6.11.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.12.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.12.2 Основание проведения проверки

6.12.3 Предмет проверки

6.12.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.13.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.13.2 Основание проведения проверки
6.13.3 Предмет проверки

6.13.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.14.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.14.2 Основание проведения проверки
6.14.3 Предмет проверки

6.14.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.15.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.15.2 Основание проведения проверки

6.15.3 Предмет проверки

6.15.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
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7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
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По мнению членов Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» по результатам внеплановой проверки деятельности
Кредитного потребительского кооператива «Честь» в связи с заявлением Шокиной Анастасии Евгеньевны выявлены
нарушения: - законодательства в сфере кредитной кооперации, а именно положения части 4 статьи 14 Федерального закона
от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» о сроке выплаты денежных средств, привлеченных от члена
кредитного кооператива при прекращении членства в кредитном кооперативе.
11.07.2019-19.08.2019
Обращение Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном
федеральном округе Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № С59-6-2-1/12434 от 08.07.2019 г.; Обращение Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном
федеральном округе Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № С59-6-2-1/12456 от 08.07.2019 г.
Проверка соблюдения Кооперативом требований пункта 2 статьи 15, пункта 3 статьи 15 «Базового стандарта защиты прав и
интересов физических юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы» утвержденного Банком
России 14.12.2017 г.
При проведении внеплановой проверки деятельности Кредитного потребительского кооператива «Честь» по обращению
Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном
округе Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от 08.07.2019 г. № С59-6-2-1/12434 Контрольным
комитетом Союза СРО «НОКК» выявлены нарушения КПК «Честь» требований пункта 2 статьи 15, пункта 3 статьи 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» (утв. Банком России Протокол 14.12.2017 г.).
05.08.2019-29.08.2019
Заявление Алимовой Валентины Сергеевны в отношении кредитного потребительского кооператива «Честь».
Проверка соблюдения Кооперативом законодательства в сфере кредитной кооперации, в том числе требований положений,
стандартов Союза СРО «НОКК», Базовых стандартов СРО, Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
Устава и положений КПК «Честь».
Выявлены нарушения: - требования части 4 статьи 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 (утвержденный Банком России 14.12.2017 г.)
23.08.2019-10.09.2019
Заявление Симаковой Татьяны Ивановны в отношении кредитного потребительского кооператива «Честь».
Проверка соблюдения Кооперативом законодательства в сфере кредитной кооперации, в том числе требований положений,
стандартов Союза СРО «НОКК», Базовых стандартов СРО, Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
Устава и положений КПК «Честь».
Выявлены нарушения: требования части 4 статьи 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 (утвержденный Банком России 14.12.2017 г.)
16.03.2021-26.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», п.1.6., 1.15.
Указанием ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 12.08.2015 г.: Применить к КПК «Честь» меру дисциплинарного воздействия,
реквизиты документа, которым было принято
предусмотренную ст. 22 Положения «О дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия,
соответствующее решение; орган, принявший
применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение предписания об обязательном устранении членом СРО НП «НОКК»
соответствующее решение
выявленных нарушений, в установленные сроки.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 09.12.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 12.01.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 09.02.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
Штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.03.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме

1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
7.9.1
7.9.2
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Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера
7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера
7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.15.1 Мера

3
Решение Дисциплинарного комитета от 27.01.2017 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО

исполнено
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
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.
не исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, вынесение
предупреждения в письменной форме
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.
в стадии исполнения, исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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
исполнено
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, наложение штрафа,
вынесение предупреждения в письменной форме

1

2

7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.15.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.16.1 Мера
7.16.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3
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
в стадии исполнения, исполнено, исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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. № 223ФЗ «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.

7.16.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Николаевский», КПК «Николаевский»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол общего собрания №1 от 22.01.2010г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.01.2010г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0002

25.11.2020

404033, Волгоградская область, Николаевский район, город Николаевск, улица Чайковского, 12
(84494)6-14-68, (84494)6-44-47
(84494)6-14-68
kpk.nik@gmail.com
kpknik.ru
65,2
Неприменимо
1. БАГРИЕНКО ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
2. БАЛАХОНЦЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
3. ГУДИМЕНКО НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
4. ДЕМЧЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
5. КОВАЛЕВА ЗИНАИДА ГЕРМАНОВНА
6. КРАСИЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
7. КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
8. КРАСИЛЬНИКОВА ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА
9. КОЛОТЕНКО РАИСА ВАСИЛЬЕВНА
10. КРАСНОКУТСКАЯ ВЕРА ПАВЛОВНА
11. КУЩЕНКО МАРИЯ ПЕТРОВНА
12. МОЛОВСТВОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
13. ПАСТУХОВ ОЛЕГ ГЕНИЕВИЧ
14. СЛЕПНЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
15. ТАТАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
16. ТАТАРЕНКО ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
17. УЛЬЯНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
18. УЛЬРИХ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
19. ФЕДОРОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
20. ФИСЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
отсутствуют

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
21.01.1998
Регистрационный номер
1023405161340
Наименование органа, осуществившего
Администрация Николаевского района Волгоградской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3418008723
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная ИФНС №4 по Волгоградской области,
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
222
Дата внесения сведений в государственный реестр
Отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2011г.

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

1

2

6.1.3

Предмет проверки

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

3
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
нарушений не выявлено

План проверок на 2014г.
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
выявлены нарушения
15.10.2018-29.12.2018
План проверок на 2018г.
Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних
стандартов,условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов.
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Николаевский» были выявлены нарушения
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО
«НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
16.03.2021-27.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.4.1
6.4.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3

Предмет проверки

6.4.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации
проведенной проверки (при наличии)
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 26.02.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписания
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 14.01.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
4. Решение дисциплинарного комитета от 09.02.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 16.02.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 21.03.2016 г.: За несвоевременное предоставление отчета о деятельности за 2015 г.,
реквизиты документа, которым было принято
информационной справки, формы и порядок предоставления которых регламентирован Положением «О порядке
соответствующее решение; орган, принявший
предоставления членами СРО НП «НОКК» отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и
соответствующее решение
информационной справки» применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Николаевский» меру дисциплинарного
воздействия - предупреждение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.04.2016 г.: 1) Применить к КПК «Николаевский» меру дисциплинарного
реквизиты документа, которым было принято
воздействия вынесение предписания, обязывающего КПК «Николаевский» в срок 60 календарных дней привести в
соответствующее решение; орган, принявший
соответствие с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» Положение о
соответствующее решение
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 КПК «Николаевский» меру
дисциплинарного воздействия наложение штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2019 г.:1.За нарушения подпунктов 3.1, 4.2.1 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», применить к КПК «Николаевский»меру: -предъявление требования об
соответствующее решение; орган, принявший
обязательном устранении КПК «Николаевский», выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1

1

2

3

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

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 3-х банковских дней
со дня получения копии решения уплатить штраф.- предупреждение в письменной форме.

7.8.3
7.9.1
7.9.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи», КПК-КВП
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол общего собрания №1 от 22.01.2010г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.01.2010г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3

ЮФ-0003

25.11.2020

403113 Волгоградская область г. Урюпинск, ул. Пушкина д. 11
(84442) 4-29-14, (84442) 4-57-13, (84442) 4-29-74
отсутствует
mail@ukvp.ru
ukvp.ru
64.92
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Бобровский Василий Васильевич, Жуков Григорий Федорович, Галицин Алексей Егорович, Челобитчиков Энгельс
имя, отчество (при наличии), наименование
Алексеевич, Климов Василий Яковлевич, Шурыгин Алексей Иванович, Данилова Тамара Михайловна, Коновалов Владимир
юридического лица, адрес (место нахождения),
Степанович, Сучкова Полина Антоновна, Клейменова Анна Тимофеевна, Трофимова Пелагея Георгиевна, Астахова Елена
идентификационный номер налогоплательщика (в
Сергеевна, Протопопова Людмила Николаевна, Павлов Владимир Васильевич, Дудкина Любовь Васильевна, Осипова Юлия
случае установления требований к учредителям
Владимировна, Соина Надежда Васильевна, Сидская Анфиса Ильинична, Забурдяева Валентина Алимпиевна, Князева
(участникам) законодательством Российской
Евгения Владимировна
Федерации)
Отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
20.03.1998
Регистрационный номер
1023405765250
Наименование органа, осуществившего
Администрация города Урюпинска Волгоградской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3438200496
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Волгоградской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
229
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2011г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2014г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
с 02.10.2017 г. по 29.12.2017 г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2017 г.
Предмет проверки
Плановая проверка - соблюдение кредитного и иного законодательства, соблюдение внутренних стандартов, условий
членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО.

1
6.3.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
8
8.1

8.2

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК» (Акт № 1/18 от 09.01.2018), меры дисциплинарного
воздействия не применялись в связи с устранением выявленных нарушений и направлением сведений в Банк России.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 07.04.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 13.01.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 09.02.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.04.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.06.2019 г.:За нарушение требований п. 3, пп.1 п. 4 ст.6 Базового стандарта
реквизиты документа, которым было принято
защиты прави интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы,
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.:За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
соответствующее решение; орган, принявший
Союза СРО «НОКК», выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе на 14.10.2019 г. с нарушением срока,
соответствующее решение
применить к КПК «Касса взаимопомощи» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ
реквизиты документа, которым было принято
№223-ФЗ, так как отчет о деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
соответствующее решение; орган, принявший
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 15.10.2020г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Доверие», КПК «Доверие»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол общего собрания №1 от 22.01.2010г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.01.2010г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3

ЮФ-0004

25.11.2020

403805 Волгоградская область г. Котово ул. Мира д. 114
(84455)4-42-97, (84455)4-48-83, 8 904 77 99 868
(84455)4-42-97
doverie@reg.avtlg.ru
отсутствует
64,92
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Глазунов Александр Федорович (ИНН 341400746261), Диль Нина Ивановна (ИНН 341401027929), Игнатенко Анатолий
имя, отчество (при наличии), наименование
Петрович (ИНН -----), Костычева Валентина Петровна (ИНН 341401029228), Рубцов Евгений Геннадьевич (ИНН
юридического лица, адрес (место нахождения),
341400594026)
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Отделение № 1 (р.п.Даниловка ул. Мордовцева, д.5) 10.06.2005; отделение № 2 (р.п. Красный Яр, Жирновский р-н, ул.
Сведения о филиалах и представительствах
Центральная д.9) 14.10.2005; отделение № 3 (г.Жирновск, ул. Ломоносова, д.58) 14.04.2006; отделение №4 (р.п. Линево
юридического лица (при наличии): полное и
Жирновский р-н, ул. Советская, д. 10), 16.08.2010; отделение № 5 (г.Котово, ул. Победы, д.11) 29.03.2011
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
13.06.2000
Регистрационный номер
1023404975362
Наименование органа, осуществившего
Администрация Котовского района Волгоградской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3414014437
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Волгоградской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
221
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2011г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2014г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
с 07.08.2017 г. по 12.10.2017 г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2017 г.
Предмет проверки
Плановая проверка - соблюдение кредитного и иного законодательства, соблюдение внутренних стандартов, условий
членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО.

1
6.3.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних
проведенной проверки (при наличии)
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК» (Акт № 21/17 от 12.10.2017)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 14.01.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 02.11.2017 г.:1) За нарушения пунктов 4.2.1., 8.1. и 8.2. Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Доверие» меру - предъявление требования об обязательном
соответствующее решение; орган, принявший
устранении КПК «Доверие» выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки №
соответствующее решение
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).
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 10.10.2018 г.:За нарушение п. 2.2 ст.2, Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», применить к КПК «Доверие» меру:- вынести предупреждение в
соответствующее решение; орган, принявший
письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 06.06.2019 г.:За нарушение требований п. 4 ст.6 Базового стандарта защиты прави
реквизиты документа, которым было принято
интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, применить к КПК
соответствующее решение
«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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив граждан «Денежный», КПКГ «Денежный»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №5 от 25.11.2010г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 25.11.2010г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3

ЮФ-0005

25.11.2020

690014 Приморский край, г. Владивосток ул. Некрасовская д. 52 А
(423) 226-98-19
(423)226-98-19, (423)220-88-39
denkoop@mail.ru
www.denkoop.ru
65.22.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Буряченко Александра Владимировна (ИНН 253810116359), Гайкина Тамара Владимировна (ИНН 270318507586), Ганин
имя, отчество (при наличии), наименование
Владимир Анатольевич, Горячкин Андрей Евгеньевич (ИНН 253601697029), Горячкина Инна Евгеньевна (ИНН
юридического лица, адрес (место нахождения),
253601696924), Зорина Юлия Владимировна, Лямина Лидия Петровна (ИНН 253805924583), Максимов Евгений Николаевич
идентификационный номер налогоплательщика (в
(ИНН 253802837004), Полищук Алексей Сергеевич (ИНН 253610327641), Сердюк Екатерина Викторовна (ИНН
случае установления требований к учредителям
250701272810), Смирнова Людмила Федоровна (ИНН 253809762855), Тарасова Ирина Константиновна (ИНН
(участникам) законодательством Российской
250205217971), Тимошенко Николай Петрович (ИНН 253901861103), Фисенко Валерия Александровна (ИНН
Федерации)
253712555446), Фисенко Михаил Сергеевич (ИНН 253605790967)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
07.09.2005
Регистрационный номер
1052503112122
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Владивостока
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2536160137
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Владивостока 2536
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
1494
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2011г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2014г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
с 17.07.2017 г. по 29.09.2017 г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2017 г.
Предмет проверки
Плановая проверка - соблюдение кредитного и иного законодательства, соблюдение внутренних стандартов, условий
членства в Союзе СРО "НОКК", иных внутренних документов СРО.

1

2

6.4.1
6.4.2

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3

Предмет проверки

6.4.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.3.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
7.9.1

3
Выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО "НОКК" (Акт № 18/17 от 29.09.2017)
16.03.2021-30.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», п.4 Указания Банка
России от 18 ноября 2019 г. № 5318-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива”
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 13.01.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.10.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПКГ «Денежный»
соответствующее решение; орган, принявший
применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении структура размещения средств резервного фонда в
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 01.11.2017 г.:1) За нарушения пунктов 4.2.1., 8.1. и 8.2. Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПКГ «Денежный» меру - предъявление требования об обязательном
соответствующее решение; орган, принявший
устранении КПКГ «Денежный» выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой
соответствующее решение
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».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 13.03.2019 г.:За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
соответствующее решение; орган, принявший
(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
соответствующее решение
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления годового отчета о персональном составе, применить
к КПКГ«Денежный» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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.
реквизиты документа, которым было принято
№190-ФЗ «О кредитной кооперации», пп. 5.2.2. Базового стандарта корпоративного управления, применить к КПКГ
соответствующее решение; орган, принявший
«Денежный» меру:- предъявить требование представить Отчет об устранении выявленных нарушений, установленных
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, пп. 3.8.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативом операций на финансовом рынке применить к КПКГ «Денежный» меры: - предъявление требования об
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1
7.9.2

7.9.3
7.10.1
7.10.2

7.10.3
7.11.1

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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).

исполнено
Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021 г.несоблюдение сроков представления информации по запросу СРО, а
также п. 4.1.4 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК
«Содействие», а также ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансовых рынков»
Исполнено.
1) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей работе несоблюдения сроков представления информации по запросу
СРО; 2) Наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей со сроком уплаты не позднее 20 августа 2021 года с
предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.непредставление ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК
«Содействие» с исх. № 1249-ЮФ/21 от 09.06.2021 г.

1) Исполнено; 2) Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков исполнения предъявленного
требования по решению Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие».
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.10.2021 г.: не выполнение в установленный срок предъявленного требования по
решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие» от 13.08.2021 г. в части уплаты штрафа.

7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Оберегъ», КПК «Оберегъ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №6 от 30.11.2010г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 30.11.2010г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2

ЮФ-0006

25.11.2020

690014, Приморский край, город Владивосток, Народный проспект, дом 28, офис 315
(4232) 44-75-79
8(423)2447579
tbv8@yandex.ru
отсутствуют
65.22.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Бойба Александра Петровна, Васенков Роман Сергеевич, Васенкова Татьяна Борисовна, Данилов Владимир Николаевич,
имя, отчество (при наличии), наименование
Данилова Екатерина Владимировна, Зинатуллин Владимир Гадилович, Зинатуллина Елена Михайловна, Иванова Ирина
юридического лица, адрес (место нахождения),
Алексеевна, Карабинцева Алла Антоновна, Кравцова Наталья Борисовна, Миколюк Наталья Игоревна, Нутевги Вера
идентификационный номер налогоплательщика (в
Ивановна, Смирнов Игорь Игоревич, Смирнова Алла Васильевна, Трифонов Владимир Васильевич, Файзулина Галина
случае установления требований к учредителям
Ивановна, Файзулина Людмила Габтерфетовна
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
06.12.2005
Регистрационный номер
1052504126190
Наименование органа, осуществившего
ИФНС по Ленинскому району г.Владивостока
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2539071414
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
ИФНС по Первореченскому району г.Владивостока, 2538
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
1498
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2011г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2014г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
с 01.02.2018 по 31.05.2018
Основание проведения проверки
План проверок на 2018г.

1

2

6.3.3

Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.4.1
6.4.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3

Предмет проверки

6.4.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.5.1
6.5.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.5.3

Предмет проверки

6.5.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.6.1
6.6.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.6.3

Предмет проверки

6.6.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1

3
Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних
стандартов,условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов.
Были выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних
стандартов Союза СРО "НОКК", иных внутренних документов СРО,Устава Кооператива и его внутренних документов.
02.02.2021-25.02.2021
В связи с поступившим в СРО заявлением Фединой Валентины Витальевны 05.03.1947 г.р., по вопросу соблюдения
Кооперативом требований действующего законодательства в сфере кредитной кооперации.
Соблюдение КПК «Оберегъ» требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке.
Кредитный потребительский кооператив «Оберегъ» нарушил требования: - пп. 3.8.4 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; - пп. 3.8.5 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; - части 4 стати 14 Федерального закона от
18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации».
02.04.2021-19.04.2021
Проверка инициирована в связи с поступившим в СРО заявлением Фоменко Любови Федоровны, по вопросу соблюдения
Кооперативом требований действующего законодательства в сфере кредитной кооперации.
Соблюдение КПК «Оберегъ» требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке.
Кредитный потребительский кооператив «Оберегъ» нарушил требования: - ч.4 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015г №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; - ст. 309 ГК РФ, п. 1 ст. 807 ГК РФ, п. 1 ст. 810 ГК
РФ.
16.03.2021-16.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

п. 4.2.5. 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», п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие»,Указанием ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 24.03.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
Штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 31.05.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «Оберегъ» применить
соответствующее решение; орган, принявший
меры: - предъявить требование об обязательном приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2018 г.:За нарушение п.п. 2.2 ст.2 вн.ст. «Порядок представления членами
реквизиты документа, которым было принято
Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 17 от 28.06.2017 г.), и
соответствующее решение; орган, принявший
ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК
соответствующее решение
«Оберегъ», меру – вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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.
реквизиты документа, которым было принято
статьи 8 Вн.ст.СРО «НОКК» применить к КПК «Оберегъ» меру с учетом Возражения от КПК предоставленного 29.06.2018г.
соответствующее решение; орган, принявший
в 9:50 (МСК), предъявление требования об обязательном устранении КПК «Оберегъ» выявленных в ходе плановой проверки
соответствующее решение
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»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа

1

2

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1
7.8.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.3
7.9.1
7.9.2

7.9.3
8
8.1

8.2

3
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
1) Требование об устранении выявленных нарушений; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 16 196 (шестнадцать тысяч
сто девяносто шесть) рублей.
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2021 г.установленны нарушения в ходе проведения внеплановой проверки (Акт
№ ЮФ-26/21 от 25.02.2021г.), в связи с поступившим в СРО заявлением Фединой Валентины Витальевны

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 11 от 20.05.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 21.05.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив финансовой взаимопомощи «Центр финансовой поддержки», КПКФВ «Центр
наименование, в том числе фирменное наименование финансовой поддержки»
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №9 от 31.12.2010г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 31.12.2010г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0007

25.11.2020

430027, Республика Мордовия, г. Саранск ул. Ст. Разина, 42, пом.7а
(8342) 27-06-65
centr.finans@rambler.ru
http://cfp-rm.ru/
65.22.1
Неприменимо
1. Баранов Алексей Николаевич. 2. Баранов Евгений Николаевич. 3. Очерекин Алексей Владимирович 4. Баранова Елена
Юрьевна 5. Черяпкина Юлия Юрьевна 6. Черяпкин Александр Николаевич 7. Карпельева Ираида Николаевна 8. Карпельев
Виктор Васильевич 9. Карпельева Наталья Викторовна 10. Юрченкова Мария Егоровна 11. Юрченков Алексей Михайлович
12. Юрченкова Елена Михайловна 13. Планкина Любовь Николаевна 14. Кучулова Лидия Николаевна 15. Ульянкина
Светлана Александровна. ООО "СтройИздат-Центр"ФинноУгория", адрес: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 13. ООО
"Охотничье-рыболовный клуб"Раздолье" , адрес: г. Саранск, пр. Ленина, 44-20, ООО "Контракт-строй, адрес: г. Саранск, пр.
Ленина, 44-20 "ООО "Камерон" , адрес г. Саранск, пр. Ленина,44-20, ООО Строительная компания "Стройград" , адрес: г.
Саранск, ул. Разина, 17а, 223
1. Чамзинское отделение адрес п. Чамзинка, ул. Горячкина, д. 14а.дата открытия 11.11.2010 года, 2. Чамзинское отделение
№1 - п. Комсомольский Микрорайон-1, 1 дата открытия 23.04.2012 года. 3. Ичалковское отделение -с. Кемля пер.
Больничный, 3. 4 дата открытия 20.10.2011 года. Атяшевское отделение - п. Атяшево, ул. Ленина, д. 7А дата открытия
17.10.2013 года

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
13.04.2009
Регистрационный номер
1091326001029
Наименование органа, осуществившего
Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Саранска
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1326210799
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Саранска №1326
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
3217
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2011г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2014г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
обращение (жалоба)
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства,

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3

1
6.3.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

3
выявлены нарушения
с 22.05.2017 г. по 21.07.2017 г.
План проверок на 2017 г.
Плановая проверка - соблюдение кредитного и иного законодательства, соблюдение внутренних стандартов, условий
членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО
Выявлены нарушения (Акт № 18/17 от 21.07.2017)

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 12.01.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.08.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 23.08.2017 г.:За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4, пунктов 8.1., 8.2.
реквизиты документа, которым было принято
статьи 8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» к КПКФВ «ЦФП» применить меры: - предъявить
соответствующее решение; орган, принявший
требования об обязательном устранении выявленных нарушений в учредительном документе (уставе) и внутренних
соответствующее решение
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).
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2019 г.:За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
соответствующее решение; орган, принявший
(Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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.

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.7.3
8
8.1

8.2

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Городской кредит», КПК «Городской кредит»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №1 от 13.01.2011г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 13.01.2011г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3

ЮФ-0008

25.11.2020

652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д. 60
(38456) 7-11-30
отсутствуют
gorkredit.gb@rambler.ru
отсутствуют
64.92.1; 64.99.1; 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Ахневская Валентина Николаевна 421204085914; Балалаева Светлана Александровна 421204770660; Бегаль Наталья
имя, отчество (при наличии), наименование
Павловна 421205025234; Гааг Александр Иванович 4212075667507; Гетман Владимир Михайлович 421204134713; Качан
юридического лица, адрес (место нахождения),
Виктор Алексеевич 423600415486; Куява Мария Павловна 421204134897; Лысых Ольга Борисовна 421202744907; Майба
идентификационный номер налогоплательщика (в
Виктор Петрович 421202041189; Палехина Ирина Павловна 421202611488; Пугачева Тамара Петровна 421205018580;
случае установления требований к учредителям
Семенов Станислав Геннадьевич 421204066686; Трубников Анатолий Иванович 421204086019; Трубникова Любовь
(участникам) законодательством Российской
Ивановна 421200494232; Фоминых Зоя Ивановна 421205020010; Чеботарева Валентина Павловна 421201049241
Федерации)
Структурное подразделение КПК "Городской кредит" 652440, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт
Сведения о филиалах и представительствах
Крапивинский, ул. Кирова, 1А
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
11.03.2004
Регистрационный номер
1044212002020
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной Налоговой Службы по г. Кемерово
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4212126796
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
1217
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2011
Основание проведения проверки
План проверок на 2011г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
2014
Основание проведения проверки
План проверок на 2014г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
с 17.04.2017 г по 16.06.2017 г
Основание проведения проверки
План проверок на 2017 г
Предмет проверки
Плановая проверка - соблюдение кредитного и иного законодательства, соблюдение внутренних стандартов, условий
членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО.

1
6.3.4
6.4.1
6.4.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3
6.4.4

Предмет проверки
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.5.1
6.5.2
6.5.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.5.4

6.6.1
6.6.2
6.6.3

6.6.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3

3
Выявлены нарушения (акт № 15/17 от 16.06.2017 )
03.06.2022-07.06.2022
Запрос Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/37910ДСП от 17.05.2022 по
результатам анализа отчетности за 3 месяца 2022 года.
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета.
В результате проверки подтверждено нарушение кооперативом п.1.14. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» по состоянию
на 31.03.2022: значение финансового норматива ФН7 составило 67,41% при минимально возможном значении 70%.

01.03.2021-27.05.2022
План проверок 2022 г.
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ГОРОДСКОЙ КРЕДИТ» были выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1. п.3 ч.1 ст.8, п.5 ч.1
ст.8, ч.1 ст.11, ст.31, ч.1 ст.28, п.1 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». 2. ч.4
ст.14 Федерального закона № 223-ФЗ от 13.07.2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». 3.
п.3 ч.1 ст.3, ч.5 ст.6 Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите (займе». 4. Указание Банка
Российской Федерации от 10.12.2019 г. № 5350-У «О табличной форме условий кредитного договора, договора займа,
которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, перечень которых определен пунктами 1-13, 15 и 16 частями 9 статьи
Дата начала и дата окончания проверки
01.03.2021-27.05.2022
Основание проведения проверки
План проверок 2022 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ГОРОДСКОЙ КРЕДИТ» были выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1. п.3 ч.1 ст.8, п.5 ч.1
ст.8, ч.1 ст.11, ст.31, ч.1 ст.28, п.1 ч.1 ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». 2. ч.4
ст.14 Федерального закона № 223-ФЗ от 13.07.2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». 3.
п.3 ч.1 ст.3, ч.5 ст.6 Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите (займе». 4. Указание Банка
Российской Федерации от 10.12.2019 г. № 5350-У «О табличной форме условий кредитного договора, договора займа,
которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, перечень которых определен пунктами 1-13, 15 и 16 частями 9 статьи
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета:от 02.07.2014г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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.
реквизиты документа, которым было принято
статьи 8 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Городской кредит» меру
соответствующее решение; орган, принявший
предъявление требования об обязательном устранении КПК «Городской кредит» выявленных в ходе плановой проверки
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «Городской кредит»
соответствующее решение; орган, принявший
применить меру: - вынести КПК «Городской кредит» предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено

1
7.8.1
7.8.2

7.8.3
7.9.1
7.9.2

2
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера

3
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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
исполнено
ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:
- для выявленных нарушений, в том числе базовых стандартов, 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 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.07.2022 г.: требований законодательства в сфере кредитной кооперации,
нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ-15/22 от
27.05.2022г.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении нарушения путем приведения финансового норматива ФН7 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 31.10.2022г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.08.2022 г.: п. 1.14 Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».

7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив граждан Глобус, КПКГ Глобус
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №6 от 06.06.2011г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 06.06.2011г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)

ЮФ-0009

25.11.2020

652057 Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Машиностроителей д. 43
8(38451)53903, 8(38451)67979, 8(38451)66075
отсутствуют
kpkg_globus@yrg.kuzdass.net, GlobusYurga@yandex.ru
отсутствуют
64.92.1
Неприменимо
отсутствуют

Дополнительное обособленное подразделение п/ст. Арлюк(ДОП п/ст. Арлюк), 652070, Кемеровская область, Юргинский р-н,
п/ст. Арлюк, ул. Юбилейная д.3. Дата открытия-06.07.2005г. Дополнительное обособленное подразделение п.
Проскоково(ДОП п. Проскоково, 652073, Кемеровская область, Юргинский р-н, п. Проскоково, ул. Совхозная д.5. Дата
открытия-18.05.2005г. Дополнительное обособленное подразделение г. Тайга (ДОП г. Тайга), 652401, Кемеровская область,
г. Тайга, ул. Лермонтова д.13. Дата открытия-11.10.2005г. Дополнительное обособленное подразделение г. Мариинск(ДОП г.
Мариинск). 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина д.81, Дата открытия-25.05.2007г. Дата закрытия 14.10.2015г

Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
02.03.2000
Регистрационный номер
1024202000723
Наименование органа, осуществившего
Администрация г. Юрги Кемеровской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4230015383
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция МНС России № 7 по Кемеровской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
262
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2012г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2015г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
23.07.2018-29.10.2018
Основание проведения проверки
План проверок на 2018г.

1

2

3

6.3.3

Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.4.1
6.4.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3
6.4.4

Предмет проверки
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.5.1
6.5.2
6.5.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.5.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 02.02.2016 г. Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 02.08.2017 г.:За нарушение требований Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных кооперативов расчета финансовых нормативов кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов», подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
соответствующее решение
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» применить к КПКГ «ГЛОБУС» меру
вынесение предупреждения в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПКГ «ГЛОБУС»
соответствующее решение; орган, принявший
применить меру: - вынести КПКГ «ГЛОБУС предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, вынесение
предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2017 г.: За нарушение подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 и пункта 7.4. статьи
реквизиты документа, которым было принято
7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» (нарушение числового значения финансового норматива
соответствующее решение; орган, принявший
ФН7) применить к КПКГ «Глобус» следующие меры воздействия: - предъявить требование об обязательном приведении
соответствующее решение
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).
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПКГ «Глобус» с учетом, предоставленных пояснений, меру предъявление
соответствующее решение; орган, принявший
требования об обязательном устранении нарушений, установленных Актом плановой проверки №11/18 от 29.10.2018 г., и
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.03.2020 г.:За нарушение требований п. 4 Указания Банка России №3073-У от
реквизиты документа, которым было принято
07.10. 2013 г. «Об осуществлении наличных расчетов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
соответствующее решение; орган, принявший
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
соответствующее решение
рынка» применить к КПКГ «Глобус» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.Согласно разделу IX отчетов о деятельности по состоянию на
реквизиты документа, которым было принято
30.09.2020г., предоставленных КПК - членами союза СРО "НОКК"» в ходе анализа были выявлены факты нарушения
соответствующее решение; орган, принявший
требований Указания №3805-У
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
Предупреждение.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.06.2021 г.нарушение п. 4.9.5 и 4.11 Базового стандарта совершения кредитным
реквизиты документа, которым было принято
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем приведения в соответствие с нормами действующего
законодательства финансового норматива ФН3, с предоставление подтверждающих документов в СРО по системе ЭДО
«Диадок» в срок не позднее 30 сентября 2022 г. Решение об освобождении КПК от дисциплинарной ответственности, в связи
с устранением обстоятельств, послуживших причиной вменяемого дисциплинарного нарушения в период дисциплинарного
производства.

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
7.9.1

Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних
стандартов,условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов.
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива граждан «ГЛОБУС» были выявлены нарушения
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО
«НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
07.06.2022-09.06.2022
Запрос Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/37910ДСП от 17.05.2022 по
результатам анализа отчетности за 3 месяца 2022 года.
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета.
В результате проверки подтверждено нарушение кооперативом п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» по состоянию
на 31.03.2022: значение финансового норматива ФН3 составило 12,09% при максимально возможном значении 10%.
07.06.2022-24.06.2022
Проверка инициирована в связи с поступившим запросом Сибирского ГУ ЦБ РФ № Т6-16/18805ДСП от 07.06.2022 г.
Обстоятельства, указанные в запросе, по вопросу соблюдения Кооперативом требований Федерального закона № 190-ФЗ от
18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите
(займе)».
В результате проверки выявлены следующие нарушения: - п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 г., - ст. 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от
21.12.2013 г., - п. 13 ч.9 ст. 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 г., - ч. 5 ст.
6.1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 г., - нарушение требований пп.4.9.2,
пп.4.9.10 п.4.9 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.

1

2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.9.2

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.08.2022 г.: п. 1.6 Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
- п. 1.15 Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов».
В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, путем внесения изменений в Положение о порядке предоставления займов членам
КПКГ, договор займа, обеспеченный ипотекой и представить в СРО документы, подтверждающие устранение нарушений по
системе ЭДО Диадок в срок 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения Выписки из протокола.

Решение Дисциплинарной комиссии от 05.09.2022 г.: п. 4.2, п. 4.3, пп. 4.9.2, 4.9.10 п. 4.9 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. 6.1-1, п. 13 ч. 9 ст. 5, ч. 5 ст. 6.1
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 г., отраженные в Акте по результатам
внеплановой проверки КПК № ЮФ-27/22 от 24.06.2022 г., как следствие повлекшие нарушение пп. 9.2.1 Устава СРО «НСКК
«Содействие», пп. 4.2.1 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»,.
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредо», КПКГ «Кредо»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №7 от 16.06.2011г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 16.06.2011г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

ЮФ-0010

25.11.2020

652050 Кемеровская обл., г. Юрга, пр-т Победы, д. 7
8 (38451) 5-31-88, 8 (38451) 4-01-44
(38451) 5-31-88
kredoyurga@mail.ru
отсутствуют
65.22.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
26.03.1993
Регистрационный номер
1024202000569
Наименование органа, осуществившего
Администрация г. Юрги Кемеровской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4230000570
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
МРИ ФНС России №7 по Кемеровской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
261
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2011г.
Основание проведения проверки
обращение (жалоба)
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2012г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
2014г.
Основание проведения проверки
обращение (жалоба)
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)

1

2

6.4.1
6.4.2
6.4.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.4.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.5.1
6.5.2
6.5.3

6.5.4

6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1

7.7.2

7.7.3
8
8.1

8.2

3
План проверок на 2015г.
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
выявлены нарушения

23.07.2018-21.11.2018
План проверок на 2018г.
Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних
стандартов,условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива граждан «КРЕДО» были выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО
«НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Дата начала и дата окончания проверки
20.05.2022-17.06.2022
Основание проведения проверки
Запрос Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/37210ДСП по результатам
анализа отчетности за 3 месяца 2022 года.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки подтверждено нарушение кооперативом п.1.4. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О
проведенной проверки (при наличии)
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: За предоставление некорректных сведений в отчете о своей
реквизиты документа, которым было принято
деятельности по состоянию на 30.09.2015 г. применить к Кредитному потребительскому кооперативу граждан «КРЕДО»,
соответствующее решение; орган, принявший
меру дисциплинарного воздействия – предупреждение.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 02.02.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
меру: - вынести КПКГ «КРЕДО» предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Вн.ст.саморегулирования Союза СРО «НОКК», нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете
соответствующее решение; орган, принявший
применить к КПКГ«КРЕДО», с учетом предоставленных пояснений, меру: предъявление требования об обязательном
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
реквизиты документа, которым было принято
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
соответствующее решение; орган, принявший
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
Решение об освобождении КПК от дисциплинарной ответственности, в связи с устранением обстоятельств, послуживших
причиной вменяемого дисциплинарного нарушения в период дисциплинарного производства. ТРЕБОВАНИЕ об
обязательном устранении нарушения, путем приведения финансового норматива ФН2 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 30.09.2022г. включительно и предоставить отчет об исполнении требования в СРО по ЭДО
«Диадок» в срок не позднее 14.10.2022г.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.08.2022 г.: Нарушение п.1.5., 1.13., 1.15. Указания Банка России № 3916-У от
реквизиты документа, которым было принято
28.12.2015 «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»
соответствующее решение; орган, принявший
при определении значений показателей ЗЗЧ (АЛ), ДС, СДТ и СДО, используемых для расчета финансовых нормативов ФН3,
соответствующее решение
ФН7, ФН8. Нарушение п.1.4. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» по состоянию на 31.03.2022: значение финансового
норматива ФН2 составило 28,81% при максимально возможном значении 20%.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Доверие», КПК «Доверие»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №8 от 28.06.2011г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 28.06.2011г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3

ЮФ-0011

25.11.2020

682640 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Строителей д. 37
(42142) 2-49-57, (42142) 2-19-33, 8-914-183-37-35
8 (42-142) 2-19-33
doverie.kpk@gmail.com, doverie_kpk@mail.ru
kpkdoverie.ru
65.22.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Дополнительный офис № 1 Хабаровский край, п. Эльбан , Второй микрорайон , д.20 18.08.2007 Дополнительный офис № 2
Сведения о филиалах и представительствах
Хабаровский край, г.Комсомольск-на Амуре, д.5, оф.8 22.05.2010 Дополнительный офис № 3 Хабаровский край, п.Ванино,
юридического лица (при наличии): полное и
Первая линия,д.2 15.10.2010 Дополнительный офис № 4 Хабаровский край, г.Советская Гавань, ул.Пушкина, д. 1 01.11.2012
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
Дополнительный офис № 5 Хабаровский край, г. Амурск, пр-т Победы, д.5 08.08.2013
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
26.12.2001
Регистрационный номер
1022700649730
Наименование органа, осуществившего
Амурское отделение регистрационной палаты
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2706022137
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Амурску и Амурскому району
осуществившего постановку юридического лица или Хабаровского края 2706
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
80
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2013г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2013г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
2014г.
Основание проведения проверки
обращение (жалоба)
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов

1

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

выявлены нарушения

7.4.3
7.5.1
7.5.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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».

7.6.3
7.7.1
7.7.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
1) Требование устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе базовых
стандартов 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, в том числе
базовых стандартов 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола; 2) Предупреждение; 3) Наложить штраф
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

6.3.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

05.02.2021-25.05.2021
План проверок 2021 г.
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Доверие» были выявлены нарушения требований
проведенной проверки (при наличии)
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) ч. 4 ст. 14 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2) п. 3, п. 6, п. 9, п. 11 ч. 1 ст. 8,
ст. 18, ст. 20, ч. 7 ст. 23, ст. 31, ч.1 ст.12, п.6 ч.1 ст.6, ч.1 ст.28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»; 3) ч. 5 ст. 6.1, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
4) ст.7 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», о
внесении изменений в ФЗ от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 5) пп. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12 п. 1 ст. 3, п.1 ст.
7, п. 1ст. 8, п.4 ст.6, п.6-8 ст.14, п.2-3 ст.6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 26.03.2014г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 09.02.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 21.03.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, вынесение
предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.02.2017 г.:1) Применить к КПК «ДОВЕРИЕ» меру предъявление требования об
реквизиты документа, которым было принято
обязательном устранении КПК «ДОВЕРИЕ» выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом
соответствующее решение; орган, принявший
плановой проверки №58/16 от 30.12.2016 г., в том числе на ближайшем очередном общем собрании членов кооператива
соответствующее решение
(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 письменно

1

2

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.9.2

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021 г.нарушение 1) пп. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12 п. 1 ст. 3, п.1 ст. 7, п. 1ст. 8, п.4
ст.6, п.6-8 ст.14, п.2-3 ст.6 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; 2) п. 2.3, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.7, пп. 3.8.4, пп. 3.8.5, п. 4.6, п. 4.8, пп. 4.9.2, пп. 4.9.5 п.
4.9, п. 4.10, п. 4.11, п. 5.7, п.3.1, п.4.15 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке; 3) пп. 2.3.2, п. 4.3, пп. 5.7.3, пп. 6.2.6, пп. 6.2.7, пп. 6.2.8, пп. 7.3.3.4, пп. 7.3.3.6 Базового стандарта
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 4) п.3.2 Положения о порядке и об условиях
привлечения денежных средств членов КПК «ДОВЕРИЕ»; 5) п.8.4 Положения о порядке предоставления займов членам
КПК «ДОВЕРИЕ» от 21.04.2018г.; 6) п.6.2.6, п.6.2.11, п.5.1, п.6.1 Базового стандарта по управлению рисками кредитных
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков исполнения предъявленного
требования по решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное
содружество кредитных кооперативов «Содействие».
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.10.2021 г.: не выполнение в установленный срок предъявленного требования по
решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие» от 27.07.2021 г. в части уплаты штрафа.
Исполнено
ТРЕБОВАНИЕ исполнить Решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 27.07.2021 г. в полном объеме
и представить в СРО по системе электронного документооборота «Диадок», Отчет об исполнении решения в следующие
сроки: - для выявленных нарушений, в том числе базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК с рок
180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня получения Выписки из протокола, на ближайшем общем собрании внести
изменения; - для выявленных нарушений, в том числе базовых стандартов, не связанных с нарушением в учредительном
документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения
общего собрания пайщиков устранить в срок 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.12.2021 г.: Неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 27.07.2021 г., в
части выполнения требования устранения нарушения и представления Отчета об исполнении решения в следующие сроки: для выявленных нарушений, в том числе базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто
восемьдесят) календарных дней со дня получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для
выявленных нарушений, в том числе базовых стандартов, не связанных с нарушением в учредительном документе (уставе) и
внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания
пайщиков устранить в срок 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола.

В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива невыполнения в установленный срок
предъявленного требования.
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.05.2022 г.: пп.9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
соответствующее решение
взносов», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Ренда Заемно-Сберегательная касса», КПК «РЕНДА ЗСК»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №11 от 25.07.2011г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 25.07.2011г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
ЮФ-0012
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
25.11.2020
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
628672, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. № 1-5, 12-14, 16

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)
Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)

(34669) 2-42-92, 8(3466)2-09-86
8/34669/2-42-92
renda_l@mail.ru
kpk-renda.ru
64.92.1
Неприменимо
Давлетгареев Ренат Фаудатович
ИНН 027616521863

1. Представительство КПК «Ренда ЗСК» г.Покачи - 628661, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Покачи, ул. Таежная, д.10, кв.1; дата открытия - 16.03.2004 г.
2. Представительство КПК «Ренда ЗСК» г. Мегион - 628681, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Мегион, ул. Сутормина, д. 12; дата открытия - 05.04.2004 г.
3. Представительство КПК «Ренда ЗСК» г. Нижневартовск - 628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Нижневартовск, проспект Победы, д.23; дата открытия - 24.02.2016 г.
4. Представительство КПК «Ренда ЗСК» г. Тольятти - 445032, Самарская область, г. Тольятти, б-р Кулибина, д.№ 6а, офис
№ 7; дата открытия - 01.11.2007 г.

Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
09.02.2004
Регистрационный номер
1048600400232
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 8607009489
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
1378
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2012г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2015г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)

1

2

3

6.3.1
6.3.2
6.3.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.4.1
6.4.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3

Предмет проверки

6.4.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 27.01.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 30.05.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от
соответствующее решение; орган, принявший
13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в нарушении срока
соответствующее решение
представления ответа на запрос № 933/18 в отношении страхования личных сбережений пайщиков по договорам, применить
к КПК«Ренда Заемно-Сберегательная касса» меру:- предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
реквизиты документа, которым было принято
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
соответствующее решение; орган, принявший
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

06.08.2018-04.12.2018
План проверок на 2018г.
Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних
стандартов,условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов.
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Ренда Заемно-Сберегательная касса»» были
выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, внутренних стандартов Союза СРО
«НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
08.02.2022-24.02.2022
Проверка инициирована в связи с поступившим запросом Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг ЦБ РФ № 59-3-2/3960 от 02.02.2022 г.
Обстоятельства, указанные в запросе, по вопросу соблюдения Кооперативом требований Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России протокол № КФНП-29 от
13.10.2020 г.).
Нарушений требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке КПК «Ренда ЗСК» не выявлено. Нарушение п. 4.9.8 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, выявленное в результате проверки осуществленной ЦБ РФ
и отраженное в Акте № А1Н-И25-12/2400ДСП от 08.12.2021 г., на данный момент Кооперативом устранено самостоятельно.

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Инвест», КПК «Инвест»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №12 от 04.08.2011г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 04.08.2011г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2

ЮФ-0013

25.11.2020

400050, Волгоградская область, г Волгоград, ул Им. Пархоменко, д. 41, помещ. 1
(8442) 90-20-93, 36-86-69
(8442) 90-20-93
kpk_invest@bk.ru
www.kpk-invest.ru
64.92.1; 64.99; 64.92.3.
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОТДЫХ НА ВОЛГЕ " ИНН3443065147, г. Волгоград, ул.
имя, отчество (при наличии), наименование
Пархоменко,41; Анищенко Александ Викторович ИНН341400538342 ; Беспалов Сергей Валерьевич ИНН 344102460505;
юридического лица, адрес (место нахождения),
Виситаев Увайс Хусаинович ИНН344406615510 ; Марянин Константин Анатольевич 344605235810; Покусаев Владислав
идентификационный номер налогоплательщика (в
Николаевич 344805268481.
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
09.10.2009
Регистрационный номер
1093444005600
Наименование органа, осуществившего
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3444172053
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г.ВОЛГОГРАДА
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
3325
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2012г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2015г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
С 12.03.2018 по 29.06.2018
Основание проведения проверки
План проверок на 2018 г.

1

2

6.3.3

Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.4.1
6.4.2
6.4.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.4.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1

7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
8
8.1

8.2

3
Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних
стандартов,условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов.
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ИНВЕСТ» были выявлены незначительные
нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации Устава Кооператива и его внутренних документов.

09.08.2021-24.11.2021
План проверок 2021 г.
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Инвест» были выявлены нарушения требований
проведенной проверки (при наличии)
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) ч. 4 ст. 14 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2) ч. 3 ст. 24, ч.1 ст.12, ч.1 ст.28
Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) п. 4.11, п. 5.3, пп. 6.4.5 п. 6.4 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 4) п. 4.3, пп. 6.2.6, пп.
6.2.7, пп. 7.3.3.2, пп. 7.3.3.6, пп. 7.3.3.7 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского
кооператива; 5) п. 3 ст. 2, п.4 ст.6, п.2-3 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; 6) п.6.12.1.3, п.6.12.2.5, п. 6.12.2.6, п.7.6, п.7.7, п. 5.2. ст. 5, пп. 6.12.3.4.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 07.03.2012 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 30.06.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 14.01.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 03.02.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «Инвест» применить
соответствующее решение; орган, принявший
меру: - вынести КПК «Инвест» предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 15.08.2018 г.:За нарушения подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 (в том числе
реквизиты документа, которым было принято
нарушений, устранение которых невозможно, но возможно недопущение их в будущем), пунктов 8.1., 8.2. статьи 8
соответствующее решение; орган, принявший
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Инвест» меру-вынесение
соответствующее решение
предупреждения в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о
недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе органов кооператива по
форме ОКУД 0420821.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.12.2021 г.: - нарушения требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, базовых стандартов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФсоответствующее решение; орган, принявший
173/21 от 24.11.2021г., - предоставление отчета о персональном составе органов кооператива по форме ОКУД 0420821,
соответствующее решение
направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10 рабочих дней со дня
изменения сведений о персональном составе),.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива невыполнения в установленный срок
предъявленного требования.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 03.06.2022 г.: пп.9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
соответствующее решение
взносов».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив (граждан) «Ахтубинский», КПК(Г) «Ахтубинский»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №12 от 04.08.2011г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 04.08.2011г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)
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ЮФ-0014

25.11.2020

416506, Астраханская область, город Ахтубинск, улица Нестерова, 8, 36
(85141)3-16-20
8(85141) 31620
kpkg_aht@mail.ru
отсутствуют
65,22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Алексеев Николай Александрович , Алексеева Светлана Викторовна,Ермоленко Анатолий Алексеевич,Ермоленко Владимир
имя, отчество (при наличии), наименование
Алексеевич, Ермоленко Ирина Николаевна, Кирина Елена Николаевна, Ковалев Михаил Викторович,Попова Татьяна
юридического лица, адрес (место нахождения),
Александровна,Скиба Александр Сергеевич.
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
22.12.1999
Регистрационный номер
1023000509949
Наименование органа, осуществившего
Администрация муниципального образования г. Ахтубинск и Ахтубинский район
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3001010222
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Астраханской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
91
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2012г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2015г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
26.03.2018-16.07.2018
Основание проведения проверки
План проверок на 2018г.
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Предмет проверки

3

Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних
стандартов,условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Акт о результатах проверки №5/18 от 16.07.2018г. Результат проверки: выявлены нарушения требований законодательства в
проведенной проверки (при наличии)
сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных
внутренних документов СРО, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
Устава Кооператива и его внутренних документов.
Дата начала и дата окончания проверки
10.08.2021-29.11.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива граждан «Ахтубинский» были выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) ч. 4 ст. 14
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2) п.4
ст.6, ч.1 ст. 12, п. 6, п. 9, п. 13 ч. 1 ст. 8, ч. 3 ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст. 20, ч. 7 ст. 23, ст. 24, ст. 31, ч.1 ст.28 Федерального закона
от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) ч.2, ч. 4.1 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»; 4) ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 04.06.2018 г. «Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг»; 5) пп. 1, 6, 10 ч.1 ст. 3, ст. 13, п.6-8 ст. 14 Базового стандарта защиты прав и
интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 30.07.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 13.01.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.04.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 16.05.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
«НОКК» применить к КПКГ«АХТУБИНСКИЙ» меру с учетом Пояснений от КПКГ, предъявление требования об
соответствующее решение; орган, принявший
обязательном устранении выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом плановой проверки
соответствующее решение
№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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2019 г.:За нарушение п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования
реквизиты документа, которым было принято
Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г
соответствующее решение; орган, принявший
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении Решения
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 6 от 03.03.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 04.03.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Дом», КПК «Дом»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №15 от 12.09.2011г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 12.09.2011г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0015

25.11.2020

144000, Московская обл, г. Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16
8 496 577-02-05, 8 496 577-02-10
отсутствуют
dom@megapol.ru
http://kpkdom.ru/
64.92.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Неприменимо
Жвакина Елена Сергеевна; Пьянкова Надежда Владимировна, ИНН 503500544777; Зубкова Ания Равильевна, ИНН
500110625224; Косарева Елена Геннадьевна, ИНН 505301413371; Целыковский Александр Алексеевич, ИНН 505308903368;
Купцова Татьяна Сергеевна, ИНН 505301117735; Шорина Наталья Владимировна, ИНН 505301118087; Степанов Олег
Электриевич, ИНН 505300512034; Сафронова Кристина Владимировна, ИНН 501207453355; Трошина Ольга Ивановна, ИНН
505301119429; Новикова Татьяна Николаевна, ИНН 503509527208; Власенко Сергей Владимирович, ИНН 503100453003;
Ершов Владимир Вячеславович, ИНН 505308052283; Сырцова Мария Васильевна, ИНН 503500176763; Тимошенко Олег
Владимирович, ИНН 503110892909; Лавроненко Анатолий Георгиевич, ИНН 503103716701; Коваленко Петр Васильевич,
ИНН 331600962707; Нардов Виктор Владимирович, ИНН 505300347447; Соколова Наталия Валериевна, ИНН
503101791598; Шорин Олег Юрьевич, ИНН 505301119355; Быковский Игорь Владимирович, ИНН 503199041479;
Лубенский Алексей Львович, ИНН 503112320382; Кочкина Галина Ивановна, ИНН 772700953609; Серга Александр
отсутствуют

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
25.04.2002
Регистрационный номер
1025007111645
Наименование органа, осуществившего
ИМСН по г.Электросталь Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5053024614
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
5053 ИФНС по г.Электросталь, Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
302
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2012г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2015г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
06.04.2018-14.08.2018

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1

1

2

3

6.3.2
6.3.3

Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.4.1
6.4.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3

Предмет проверки

6.4.4

п.2.2., п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»
23.03.2022-07.04.2022
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки были выявлены нарушения: -п.1.4, 1.6., 1.10., 1.16. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О
проведенной проверки (при наличии)
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» по состоянию
на 31.12.2021: значение финансового норматива ФН2 составило 25,76% при максимально возможном значении 25%,
значение финансового норматива ФН3 составило 32,17% при максимально возможном значении 20%, значение финансового
норматива ФН5 составило 55,61% при максимально возможном значении 50%, значение финансового норматива ФН8
составило 53,10% при минимально возможном значении 75%.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 21.02.2013г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 01.06.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «ДОМ» применить
соответствующее решение; орган, принявший
меры: - предъявить требование об обязательном приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Вн.ст.Союза СРО «НОКК» применить к КПК«ДОМ» меру с учетом Возражений от КПК (исх._94б от29.08.2018г., вх.№ 520
соответствующее решение; орган, принявший
от 10.09.2018г), предъявление требования об обязательном устранении выявленных в ходе плановой проверки нарушений,
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено, не исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, наложение штрафа,
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г
соответствующее решение; орган, принявший
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в не исполнении Решения
соответствующее решение
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.

6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

План проверок на 2018г.
Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних стандартов,
условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
При проверке деятельности КПК «Дом» были выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации,базовых стандартов,внутренних стандартов,условий членства в Союзе СРО "НОКК", иных внутренних
документов СРО, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, Устава
Кооператива и его внутренних документов.
16.03.2021-30.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

1

2

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера
7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера

7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.15.1 Мера

3
не исполнено, исполнено, исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
исполнено, в стадии исполнения, исполнено
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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.
исполнено
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности по форме
ОКУД0420821.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.07.2021 г.нарушение п. 4.1.4 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК «Содействие», п.4. Указания Банка России от 18.11.2019 N 5318У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного
потребительского кооператива", в связи с нарушением срока представления отчета о персональном составе по форме ОКУД
0420821 «Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» по состоянию на 31.12.2020 г.
Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со
дня получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: нарушение п. 4.2, п. 4.3 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.

В стадии исполнения
ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении нарушения, путем приведения финансовых нормативов: ФН2, ФН3, ФН5 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 30.09.2022г. и предоставить в СРО отчет об
исполнении требования в срок до 14.10.2022г. включительно.
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.05.2022 г.: Нарушение п. 1.4, 1.6, 1.10 Указания Банка России №3916-У от
28.12.2015г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»
по состоянию на 31.12.2021г.:.

7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.15.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Доверие», КПК «Доверие»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №15 от 12.09.2011г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 12.09.2011г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0016

25.11.2020

249034, Калужская обл, г. Обнинск, проспект Ленина, 150
(48439) 44471, 89533359979
отсутствуют
info@doverie-obninsk.ru
www.doverie-obninsk.ru
65.22.1
Неприменимо
Достова Ирина Владимировна ИНН 400302375247, Ермолин Владимир Александрович ИНН 402502465004, Ермолина
Евгения Львовна ИНН 402502464829, Изотова Юлия Владимировна ИНН 262810832364, Катаев Валерий Иванович ИНН
400300354548, Ковальчук Людмила Владимировна ИНН 402501526367, Комарова Светлана Анатольевна 402501661567,
Миронова Екатерина Витальевна ИНН 402504125701, Никонорова Анна Александровна ИНН 402571541810, Савина Татьяна
Владимировна ИНН 402501636137, Сорокина Вера Павловна ИНН 402504953000, Торгашева Оксана Алексеевна ИНН
402505625129, Трофимов Виктор Александрович ИНН 402501710503, Ушаков Александр Григорьевич ИНН 402500058892,
Федосова Юлия Александрович ИНН 401400465797, Хоружий Иосиф Иванович ИНН 402506127310, Шамирова Рушания
Рашидовна ИНН 402501112133
отсутствуют

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
03.12.2008
Регистрационный номер
1084025005910
Наименование органа, осуществившего
МИФНС № 6 по Калужской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4025420325
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
МИФНС № 6 по Калужской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
2946
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2012г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2015г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
16.04.2018-14.09.2018
Основание проведения проверки
План проверок на 2018г.

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2

1

2

3

6.3.3

Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 01.03.2013г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 10.06.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 02.06.2017 г.:1) За нарушение требований Указания Банка России от 14.07.2014 г. №
реквизиты документа, которым было принято
3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам»
соответствующее решение; орган, принявший
применить к КПК «ДОВЕРИЕ» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
соответствующее решение
2) За нарушение предельного минимального числового значения финансового норматива ФН7 применить к КПК
«ДОВЕРИЕ» меру вынесение предупреждения в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «Доверие» применить
соответствующее решение; орган, принявший
меры: - предъявить требование об обязательном приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.06.2018 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к Кредитному
соответствующее решение; орган, принявший
потребительскому кооперативу «Доверие» применить меры: - вынести КПК «Доверие» предупреждение в письменной
соответствующее решение
форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов БР, базовых
соответствующее решение; орган, принявший
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК» к КПК «Доверие» применить меры:
соответствующее решение
предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Вн.стандарта Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Доверие» - меру с учетом Возражений исх. № 98 от 24.09.2018г., и
соответствующее решение; орган, принявший
разъяснения № 105 от 31.10.2018г, предъявление требования об обязательном устранении КПК выявленных в ходе плановой
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
7.9.1
7.9.2

7.9.3
7.10.1
7.10.2

7.10.3
7.11.1

Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних
стандартов,условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов.
Были выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации,базовых стандартов,внутренних
стандартов,условий членства в Союзе СРО "НОКК", иных внутренних документов СРО, нарушения требований
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1

2

3

7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

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.

7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.

7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера
7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера
7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.15.1 Мера
7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.15.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.16.1 Мера
7.16.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.16.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.17.1 Мера
7.17.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.17.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.18.1 Мера
7.18.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.18.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.19.1 Мера
7.19.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.19.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры

исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления информации по
запросу СРО.
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: не представление ответа на запрос СРО (Исх. №1893-ЮФ/21 от
08.09.2021) о предоставлении документов по ЭДО «Диадок» сроком не позднее 14.09.2021г.

Исполнено

1

2

7.20.1 Мера
7.20.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.20.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.21.1 Мера

3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: п. 3.1 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие»,.

Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем предоставления отчетов о выполнении плана мероприятий
финансового оздоровления (ПФО) в соответствии с письмом от 05.10.2021 г. в СРО по системе ЭДО «Диадок» в срок 10
(десять) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
2) ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по членским взносам за март 2022 г. в размере 12 000 (двенадцать тысяч)
рублей, в срок до 01 апреля 2022 г., с предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе электронного
документооборота «Диадок».
3) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 01 апреля 2022 г. с предоставлением
в СРО подтверждающих платежных документов.
7.21.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 28.03.2022 г.: 1) п. 9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие», п. 4.2.6 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и
соответствующее решение; орган, принявший
порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
2) неоплата членских взносов за март 2022 г.
7.21.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный Потребительский Кооператив «ЛИДЕР», КПК «ЛИДЕР»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №12 от 18.07.2013г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 18.07.2013г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

6.2.4

6.3.1
6.3.2

ЮФ-0017

25.11.2020

412800, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Ленина, 40, 3
89649998313, (84550) 2-26-53
отсутствуют
direkt@kpklider.ru
kpklider.ru
64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Акифьева Ольга Александровна, Бекова Наталья Владимировна, Голубева Галина Павловна, Григорьев Александр
имя, отчество (при наличии), наименование
Лазаревич, Григорьев Денис Александрович, Григорьева Елена Михайловна, Григорьева Юлия Александровна,
юридического лица, адрес (место нахождения),
Кривощекова Ирина Петровна, Куницина Олеся Анатольевна, Негрова Зоя Николаевна, Норов Александр Владимирович,
идентификационный номер налогоплательщика (в
Норов Юрий Александрович, Норова Алевтина Александровна, Норова Анастасия Александровна, Старусев Андрей
случае установления требований к учредителям
Андреевич, Старусева Оксана Александровна, Юдин Александр Викторович, Юдина Людмила Николаевна
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
18.04.2013
Регистрационный номер
1136432000638
Наименование органа, осуществившего
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №19 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6442012211
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №12 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5323
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2015г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
21.05.2018-27.08.2018
Основание проведения проверки
План проверок на 2018г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,внутренних
стандартов,условий членства в Союзе СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних
документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ЛИДЕР» были выявлены нарушения требований
проведенной проверки (при наличии)
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Дата начала и дата окончания проверки
26.05.2022-22.06.2022
Основание проведения проверки
На основании информации Волго-Вятского главного управления Банка России от 24.05.2022г. №Т4-30-1-3/10604.

1

2

3

6.3.3

Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.02.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
СРО «НОКК» применить к КПК «Лидер» - меру с учетом Возражений((исх._113-09Б/18 от 11.09.2018г., вх.№ 99 от
соответствующее решение; орган, принявший
11.09.2018г.), предъявление требования об обязательном устранении нарушений, установленных Актом пл.проверки №7/18
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2018 г.:За нарушение срока представления отчета о персональном составе
реквизиты документа, которым было принято
органов КПК, а именно п. 2.2. ст.2. Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
соответствующее решение; орган, принявший
отчетности» и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
финансового рынка», применить к КПК меру:вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 30.05.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от
соответствующее решение; орган, принявший
13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в нарушении срока
соответствующее решение
представления ответа на запрос № 933/18 в отношении страхования личных сбережений пайщиков по договорам, применить
к КПК «ЛИДЕР» меру: - предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

Обстоятельства, указанные в информации Волго-Вятского главного управления Банка России от 24.05.2022г. №Т4-30-13/10604 по вопросу соблюдения Кооперативом требований п.2 ч.4 ст.6 Федерального закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О
кредитной кооперации».
В результате проверки имеющихся данных нарушений КПК «Лидер» п.2 ч.4 ст.6 Федерального закона № 190-ФЗ от
18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», а также п.п.1.3, п.1.4 п.1 Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015г. «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» не выявлено.

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛЪ», КПК «КАПИТАЛЪ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №22 от 25.10.2013г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 25.10.2013г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2

ЮФ-0018

25.11.2020

660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Батурина, дом 38а, помещение 10
89237720872
8(8443)395622
capitalkpk@yandex.ru
https://kpkcapital.ru
64.92.1, 64.99.6, 68.31.11, 68.31.21, 68.31.31, 68.31.41
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
1) Алякин Владимир Викторович, ИНН 343524313585; 2) Елькин Владислав Викторович, ИНН 342880288155; 3) Елькина
имя, отчество (при наличии), наименование
Алла Александровна, ИНН 342802808054; 4) Ионов Евгений Владимирович, ИНН 343503630921: 5) Леонтьев Алексей
юридического лица, адрес (место нахождения),
Николаевич, ИНН 343502596160; 6) Морковкин Виктор Павлович, ИНН 342802865648; 7) Морковкина Антонина
идентификационный номер налогоплательщика (в
Михайловна, ИНН 342800384804; 8) Черпицкий Максим Казьмирович, ИНН 342880243771
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
26.03.2010
Регистрационный номер
1103435001240
Наименование органа, осуществившего
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ Г.ВОЛГОГРАДА
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3435911075
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.ВОЛЖСКОМУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
3797
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
План проверок на 2015г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
С 28 февраля 2017 г по 24 апреля 2017 г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2017г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в сфере кредитной кооперации, внутренних стандартов, условий членства в
Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава КПКГ и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявленны нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, внутренних стандартов, иных
проведенной проверки (при наличии)
внутренних документов СРО, Устава КПКГ и его внутренних документов (акт № 07/17 от 24.04.2017)
Дата начала и дата окончания проверки
10.08.2021-13.12.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
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2

6.3.3

Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.4.1
6.4.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3

Предмет проверки

6.4.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.5.1
6.5.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.5.3

Предмет проверки

6.5.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.6.1
6.6.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.6.3

Предмет проверки

6.6.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3

3
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива КПК «КАПИТАЛЪ» были выявлены нарушения
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) п.6 ч.1, п.2, п.3 ч.4
ст.6, п.6 ч.1 ст. 8, ч.9 ст. 9, ч. 3 ст. 11, ч.1 ст. 12, п.5 ч.1 ст.13, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 14, п.2 ч.4 ст.16, ч. 1 ст. 28 Федерального
закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) ч.21 ст. 5, ч.1,2 ст.6, ч.4 ст. 6.1. Федерального закона от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 4) ч.3 ст.4, ч.4 ст.14 Федерального закона от 13.07.2015г №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 5) пп. 3.8.5. п. 3.8., пп. 4.9.2. п. 4.9. Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 6) п. 3.12, пп. 6.2.6.
п.6.2., пп. 6.2.8. п. 6.2. Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 7) пп.1-12 п
13.12.2021-21.12.2021
Проверка КПК «Капиталъ» инициирована по результатам проверки отчета о деятельности за 9 месяцев 2021 года на
основании сработавших контролей группы (Несоответствие значения норматива ФН3, полученного путем расчета на
основании данных отчета о деятельности, установленному нормативному значению (признаки нарушений по расчету Банка
России)).
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
В ходе проверки выявлены расхождения данных отчета о деятельности с данными бухгалтерского учета. В результате
проверки выявлено нарушение кооперативом п.1.3., 1.5. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» по состоянию на
30.09.2021: - значение финансового норматива ФН2 составило 53,3% при максимально возможном 20%, - значение
финансового норматива ФН3 составило 11,3% при максимально возможном 10%.
23.03.2022-05.04.2022
Письмо запроса Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/13210ДСП по
результатам анализа отчетности за 12 месяцев 2021 года.
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
В результате проверки выявлены нарушения: • п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых значениях
и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» по состоянию на 31.12.2021:
значение финансового норматива ФН3 составило 20,89% при максимально возможном значении 20%, • п. 12 приложения
«Порядок и сроки составления и представления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива» к
Указанию №5722-У от 02.02.2021 «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и
иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов» - неверное отражение отдельных показателей
бухгалтерского учета, используемых для расчета финансовых нормативов, в разделе II отчета о деятельности по форме
ОКУД 0420820, • п.1.13., п.1.15 Указания Банка России от 28.12.2015 №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в части нарушения порядка расчета финансовых
нормативов ФН7, ФН8.
17.05.2022-27.05.2022
п.3.7.1. «Внутреннего стандарта «Порядок проведения СРО «НСКК «Содействие» проверок соблюдения ее членами
требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие».

Проверка соблюдения финансовых нормативов в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015г. №3916-У «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки были выявлены нарушения: - п. 4. Указания Банка России от 14.07.2014 №3322-У «О порядке
проведенной проверки (при наличии)
формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам», - п.1.6. Указания
Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» по состоянию на 31.03.2022: расчетное значение финансового норматива ФН3 составит
20,97% при максимально возможном значении 20%.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 29.05.2014 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 22.03.2016 г.:Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 01.06.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 07.06.2017 г.:За нарушение предельных числовых значений финансовых нормативов
реквизиты документа, которым было принято
ФН7, ФН8 применить к КПК «КАПИТАЛЪ» меру предъявление требования об обязательном приведении финансовых
соответствующее решение; орган, принявший
нормативов ФН7, ФН8 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У в течение 90 календарных дней с даты
соответствующее решение
получения копии настоящего решения и представить отчет об исполнении требования.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено

1

2

7.7.1
7.7.2

Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера
7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера
7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.15.1 Мера
7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.15.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.16.1 Мера

3
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
Исполнено
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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.
исполнено
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, предупреждение
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)
исполнено
предупреждение
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
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» № 3805-У 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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа

1

2

7.16.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.16.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.17.1 Мера
7.17.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.17.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.18.1 Мера
7.18.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.18.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.19.1 Мера
7.19.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.19.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.20.1 Мера
7.20.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.20.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.21.1 Мера

7.21.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.21.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.22.1 Мера
7.22.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.22.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.23.1 Мера

3
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»
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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. №223ФЗ «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
в стадии исполнения
1) Предупреждение; 2) Требование об устранении выявленных нарушений.
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.07.2021 г.нарушение требований п.5 ч.1 ст.13 ФЗ-190 «О кредитной кооперации»;
п. 4.9.5 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке

1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности КПК нарушения требований Базовых стандартов,
действующих в сфере кредитной кооперации. 2) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении
решения и предпринять необходимые действия для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:
в срок 5 (пять) рабочих дней со дня получения Выписки из протокола. 3) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить
документы по запросу № 1626-ЮФ/21 от 29.07.2021 г. в полном объеме, в следующие сроки: в срок 5 (пять) рабочих дней со
дня получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: нарушение:
1) п. 5.3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке,
2) п. 1 Указания № 5318-У от 18.11.2019 г. «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
документов, содержащих отчеты кредитного кооператива», пп. 1.3, пп. 1.4, пп. 1.5, п. 1 Указания № 3916-У от 28.12.2015 г.
«О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», пп. 2 ч. 4 ст.
6 Федерального закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», признаки привлечения денежных средств от
физических лиц под видом паевых взносов,
3) предоставление не в полном объеме документов по запросу СРО № 1626-ЮФ/21 от 29.07.2021 г.
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).
Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем приведения в соответствие с нормами действующего
законодательства финансового норматива ФН3, с предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе ЭДО
«Диадок» в срок до 31.03.2022г. включительно; 2) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении
решения и предпринять необходимые действия для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:
для выявленных нарушений, в том числе базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто
восемьдесят) календарных дней со дня получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; для
выявленных нарушений, в том числе базовых стандартов, 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 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 4) Наложить ШТРАФ в

1

2

7.23.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.23.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.24.1 Мера

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 25.02.2022 г.: п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в части нарушения
допустимого числового значения финансового норматива ФН3 по состоянию на 30.09.2021 (ФН3=11,3% при максимальном
значении 10%), выявленного в ходе проведения внеплановой проверки по отчету о деятельности за 9 месяцев 2021 года,
предоставленного КПК "Капиталъ" (Акт №ЮФ-182/21 от 21.12.2021, направлен в КПК «Капиталъ» по ЭДО Диадок
21.12.2021); Требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, выявленных в ходе
плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ-178/21 от 13.12.2021г.,.

1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) Исполнено; 4) В стадии исполнения.
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения требования по
формированию резервов на возможные потери по займам в порядке, установленном указанием Банка России от 14.07.2014г.
№3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по
займам»; 2) ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении нарушения, путем приведения 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 30.09.2022г. и предоставить отчет об исполнении
требования в СРО по ЭДО «Диадок» в срок не позднее 14.10.2022г. С целью исполнения п. 1 ч.1 ст.189.2 Федерального
закона РФ от 26.10.2002г. №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п.3.8., 4.1.7. Внутреннего стандарта «Отчетность
кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное
содружество кредитных кооперативов «Со
7.24.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 01.06.2022 г.: п. 4. Указания Банка России от 14.07.2014 №3322-У «О порядке
реквизиты документа, которым было принято
формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам» (в части неполного
соответствующее решение; орган, принявший
формирования РВПЗ по договору займа №00012-5/2020 от 23.07.2020, заключенного с Гараевой В.Ю. по состоянию на
соответствующее решение
31.03.2022, 30.04.2022); п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов.
7.24.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Торговый центр-97», КПК «Торговый центр-97»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №2 от 20.01.2014г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 20.01.2014г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2

ЮФ-0019

25.11.2020

410065, Саратовская область, город Саратов, улица Дачная 3-я, б/н
+7 (8452) 30-22-55
отсутствуют
korsak-1962@mail.ru
отсутствуют
64.99; 64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Захарова Зухра Хафизовна; Корсакова Елена Владимировна; Никитина Наталья Ивановна; Прокофьева Валентина Павловна;
имя, отчество (при наличии), наименование
Студнева Валентина Александровна; Шидловский Марьян Эдвардович.
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
15.05.1997
Регистрационный номер
1036405304726
Наименование органа, осуществившего
Админисрация города Саратова
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6453044945
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службыпо Ленинскому району г. Саратова № 6453
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
894
Дата внесения сведений в государственный реестр
Отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Дата начала - 20.01.2016г. Дата окончания - 29.03.2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
Внеплановая проверка
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

выявлены нарушения
05.02.2021-28.05.2021
План проверок 2021 г.

1
6.3.3

6.3.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
7.9.1

2

3

Предмет проверки

Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Торговый центр-97» были выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов, в том
числе: 1) ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка»; 2) п. 6 ч. 1 ст. 8, ч. 7 ст. 23, п.4 ст.6, ч.1 ст. 12, ч.3 ст.11, ч.2 ст.14, п.1 ч.1 ст.6, п.6 ч.1 ст.6, ч.3 ст.26, ч. 1
ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) ч. 2 ст. 6 Федерального закона от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 4) пп. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 п. 1 ст. 3, п. 1, п. 1 ст. 7, п. 2 ст. 8, пп.
4-8 ст. 12 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; 5) п. 2.3, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.7, пп. 3.8.5, п. 4.2, п. 4.3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
Дата начала и дата окончания проверки
20.05.2022-08.07.2022
Основание проведения проверки
Запрос Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/37910ДСП от 17.05.2022 по
результатам анализа отчетности за 3 месяца 2022 года.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки нарушен п. 1.15. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых значениях и порядке
проведенной проверки (при наличии)
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 22.03.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
Штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 07.07.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 02.08.2017 г.: За нарушение требований Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных кооперативов расчета финансовых нормативов кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов», подпункта 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения

1

2

7.10.1 Мера

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера

7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера

3
1) Требование устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе базовых
стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня получения
Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе базовых
стандартов 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 90 (девяносто)
календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) Предупреждение; 3) Наложить штраф в размере 15 154
(пятнадцать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021 г.нарушение 1) ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2) п. 6 ч. 1 ст. 8, п.4 ст.6, ч.1 ст. 12, ч.3 ст.11, ч.2 ст.14, п.6
ч.1 ст.6, ч.3 ст.26, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) ч. 2 ст. 6
Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 4) пп. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 п. 1 ст. 3, п.
1, п. 1 ст. 7, п. 2 ст. 8, пп. 4-8 ст. 12 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; 5) п. 3.2, п. 3.3, п. 3.7, пп. 3.8.5, п. 4.2, п. 4.3 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 6) пп. 2.3.5, пп. 2.3.6, пп. 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8,
7.3.3.1, 7.3.3.4, 7.3.3.6, п.3.12, п. 3.11 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ представить в СРО по системе документооборота «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с
момента получения Выписки из протокола, документы согласно запроса № 1776/21 от 18.08.2021 г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.10.2021 г.: ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 14 Федерального закона № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,пп. 9.2.6 Устава СРО НСКК «Содействие», пп. 4.2.1, 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».
В стадии исполнения
1) ТРЕБОВАНИЕ исполнить Решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 15.10.2021 г. и представить в
СРО по системе электронного документооборота «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента
получения Выписки из протокола, документы согласно запроса № 1776/21 от 18.08.2021 г.: копию протокола общего
собрания, на котором было принято решение о покрытии убытков за 2020 год. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в
дальнейшей деятельности невыполнения в установленный срок предъявленного требования.
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.12.2021 г.: неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 15.10.2021г. в части
предоставления документов, согласно запроса № 1776/21 от 18.08.2021 г., непредоставление документов по запросу № 2061ЮФ/21 от 05.10.2021 г. о предоставлении Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости.

1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения сроков предоставления
информации по запросу СРО. 2) ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем исполнения решения
Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» от 27.07.2021 г. (протокол № 62) в полном объеме, с
предоставление подтверждающих документов в СРО по системе ЭДО «Диадок» в срок 10 (десять) рабочих дней с момента
получения Выписки из протокола. 3) ТРЕБОВАНИЕ об обязательном принятии решения о покрытии убытков по итогам 2020
года на ближайшем Очередном/Внеочередном общем собрании членов КПК «Торговый центр-97» с предоставлением
подтверждающих документов в СРО по системе ЭДО «Диадок».
7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 14.02.2022 г.: 1) п. 9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие», п. 4.2.6 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного и членских взносов», ч.
соответствующее решение
3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившееся в не предоставлении в СРО отчета о выполнении плана мероприятий финансового оздоровления (ПФО). 2) п.
9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», п. 4.2.3 Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», в том числе размер,
порядок расчета и порядок уплаты вступительного и членских взносов», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения
Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» от 27.07.2021 г. (протокол № 62) в полном объеме. 3) ч. 3
7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Азово-Черноморский Кредитный Союз», КПК «АЧКС»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №18 от 06.10.2014г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 06.10.2014г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3

ЮФ-0020

25.11.2020

295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Родионова, д. 3 к. б, офис 39
+7-978-767-08-99, +7-978-983-04-58, +7-978-729-55-05
отсутствуют
sim.achks@mail.ru
www.kpksim-achks.ru
65,22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
16.03.2007
Регистрационный номер
1149102037842
Наименование органа, осуществившего
Исполнительный комитет симферопольского городского совета Автономной Республики Крым
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9102023902
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной Налоговой Службы гор. Симферополя; 9102
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5734
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
с 17.09.2015 по 06.10.2015 г
Основание проведения проверки
обращение (жалоба)
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства,
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено, акт № 47/15 от 12.10.2015
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
с 10.02.2016 г по 11.05.2016 г
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения акт № 28/16 от 11.05.2016
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
с 01.03.2017 г по 14.03.2017 г
Основание проведения проверки
Протокол Совета № 4 от 28.02.2017 г
Предмет проверки
Внеплановая проверка - соблюдение внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО.

1

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

Нарушений не выявлено (акт № 03/14 от 14.03.2017)

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

Исполнено.
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры

6.3.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.8.3

05.02.2021-28.05.2021
План проверок 2021 г.
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «АЧКС» были выявлены нарушения требований
проведенной проверки (при наличии)
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) п.1 ч.1, п.2 ч.4 ст.6, ч.1 ст. 12, п.5 ч.1
ст.13, п.2 ч.4 ст.16, ч. 7 ст. 23, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч.3
ст.4, ч.4 ст.14 Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»; 3) п. 1 ст. 50, п. 1 ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 4) пп.3 ч.1 ст. 3, ч.2 ст. 6, ч. 11 ст. 6
Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 5) п.5 ч.3 ст. 28 Федерального закона
от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг"; 6) ч.2 ст.10, ч.1 ст.13, ч. 1 ст. 6, ч.
2 ст. 21 Федерального закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 7) пп. 3,5 п.2 ст. 18, п.3 ст. 2, п.6-8 ст. 14, п
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.04.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 07.07.2016 г, акт № 28/16 от 11.05.2016.: Нарушение требований законодательства в
реквизиты документа, которым было принято
области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его
соответствующее решение; орган, принявший
внутренних документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.: За нарушение требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «АЧКС» применить
соответствующее решение; орган, принявший
меры: - предъявить требование об обязательном приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.06.2019 г.:За нарушение требований Указания Банка России от 24.09.2015г.
реквизиты документа, которым было принято
№3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» (далее - Указание
соответствующее решение; орган, принявший
№3805-У) на 31.12.2018г, и 1 квартал 2019г., с учетом пояснений, применить к КПК «Азово-Черноморский Кредитный
соответствующее решение
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.

Исполнено.
1) Требование устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе базовых
стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня получения
Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе базовых
стандартов 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 90 (девяносто)
календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) Предупреждение; 3) Наложить штраф в размере 7022 (семь
тысяч двадцать два) рубля, со сроком уплаты не позднее 20 августа 2021 года с предоставлением в СРО подтверждающих
платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте плановой проверки №ЮФ-110/21 от 28.05.2021 г.
1) Исполнено; 2) Исполнено; 3) Исполнено.

1
8
8.1

8.2

2
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Парангон», КПК «Парангон»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №20 от 06.11.2014г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 06.11.2014г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0021

25.11.2020

299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 33-А/3-1, офис 46
(8692) 53-96-80
(8692) 53-96-81
medina09@meta.ua, naumova_helga@bk.ru
отсутствует
65.22.1, 65.22, 65.22.2, 65.22.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
18.08.2008
Регистрационный номер
1149204024970
Наименование органа, осуществившего
Гагаринская районная государственная администрация в в городе Севастополе
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9201008461
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Гагаринскому району г.Севастополя
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5755
Дата внесения сведений в государственный реестр
Отсутствует
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Дата начала - 20.01.2016г. Дата окончания - 28.03.2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
03.03.2021-18.06.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
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6.2.4
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7.3.1
7.3.2
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2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Выводы Контрольной группы Южного филиала СРО «НСКК «Содействие»: При проверке деятельности Кредитного
потребительского кооператива «Парангон» были выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) ч.4 ст.6, ч.1 ст.12, ч.1 ст.28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг»; 3) ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»; 4) пп. 2, 4 ст. 10, п. 1 ст.7 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; 5) п. 2.5, п. 3.3, п. 4.2, п. 4.3, п.3.7 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 6) пп. 5.7.3, пп. 6.2.6, пп. 6.2.7, пп. 7.3.3.6, 7.3.3.9 Базового
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 22.03.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
Предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 17.05.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
Предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.01.2021 г.требований Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О
реквизиты документа, которым было принято
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», выявленном в
соответствующее решение; орган, принявший
ходе анализа отчета о деятельности по состоянию на 30.09.2020 г. (несоблюдение финансового норматива ФН8).
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
1) Требование устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе базовых
стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня получения
Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе базовых
стандартов 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 90 (девяносто)
календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) Предупреждение; 3) Наложить штраф в размере 5000 (пять
тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 20 августа 2021 года с предоставлением в СРО подтверждающих платежных
документов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте плановой проверки №ЮФ-116/21 от 18.06.2021 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Атей», КПК «Атей»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №21 от 19.11.2014г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 19.11.2014г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0022

25.11.2020

299011, г.Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19, оф. 309
(8692) 94-44-34
отсутствуют
dendobr@mail.ru, dianafat@mail.ru
атей.севастополь.рф
65,22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
22.05.2007
Регистрационный номер
1149204023286
Наименование органа, осуществившего
Ленинская районная государственная администрация в городе Севастополе
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9204011656
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Севастополя, 9204
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5754
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
03.03.2021-22.06.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
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Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «АТЕЙ» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, Устава Кооператива, в том числе: 1) ч.4 ст.14
Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2) п.4 ст.6,
ч. 3 ст. 11, ч.1 ст. 12, ч.2 ст.14, п.1 ч.1 ст. 6, ч.5 ст.35, ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»; 3) п. 1 ст. 50, п. 1 ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 4) ч.1 ст.6, ч.24 ст.5, пп.3 ч.1 ст. 3
Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 5) ст. 27 ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002 г
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 6) пп. 2,6,7 п. 1 ст. 3, п.2,3,4,11 ст.6, п.1 ст.7, п.6-8 ст.14
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 24.02.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 07.07.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: За несвоевременную уплату взносов в компенсационный фонд СРО
реквизиты документа, которым было принято
НП «НОКК» применить к КПК «Атей» меру вынесение предупреждения в письменной форме. КПК «Атей» принять меры,
соответствующее решение; орган, принявший
направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований законодательства
соответствующее решение
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2017 г.:За несвоевременную уплату взносов в компенсационный фонд Союза
реквизиты документа, которым было принято
СРО «НОКК» за 1 квартал 2017 года в сумме 2 878 рублей применить к КПК «Атей» меру – вынести предупреждение в
соответствующее решение; орган, принявший
письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916-У в течение 90 календарных дней с даты получения копии
соответствующее решение
настоящего решения и представить отчет об исполнении требования.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «Атей» применить
соответствующее решение; орган, принявший
меры: - предъявить требование об обязательном приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.05.2018 г.:За несвоевременную уплату взносов в компенсационный фонд Союза
реквизиты документа, которым было принято
СРО «НОКК» по итогам 2017 года в сумме 5794,00 рублей, применить к КПК «Атей» меру – вынести предупреждение в
соответствующее решение; орган, принявший
письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2018 г.:За несвоевременную уплату взносов в компенсационный фонд Союза
реквизиты документа, которым было принято
СРО «НОКК» по итогам 2 квартала 2018г. применить к КПК«Атей» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 23.05.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от
соответствующее решение; орган, принявший
13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в нарушении срока
соответствующее решение
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.

7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки

1

2

7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера
7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера
7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.15.1 Мера

7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.15.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.16.1 Мера

7.16.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.16.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.17.1 Мера

3
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 3) Наложить ШТРАФ в
размере 5000 (пять тысяч) рублей.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: Нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ117/21 от 22.06.2021г.,.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ: - устранить в полном объеме выявленные нарушения, связанные с не направлением с бюро кредитных
историй всей имеющейся информации по части заключенных договоров займа в соответствии с Письмом Центрального
Банка РФ № 59-3-7/49173 от 24.09.2021 г., - представить в Центральный Банк РФ документы, подтверждающие устранение
выявленных нарушений в полном объеме в срок 7 (семь) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола, представить в СРО документы, подтверждающие исполнение настоящего Решения Дисциплинарной комиссии в срок 10
(десять) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 17.01.2022 г.: нарушения: Ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».

В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ исполнить решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 19.11.2021г. (протокол №94) в
полном объеме, путем устранения нарушений и представления в СРО по ЭДО «Диадок» отчета об исполнении решения в
срок 15 рабочих дней со дня получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: Неисполнение в части решения Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от
19.11.2021г. (Протокол №94),.

7.17.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.17.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Одиссей», КПК «Одиссей»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №23 от 15.12.2014г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 15.12.2014г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0023

25.11.2020

297200, республика Крым, Советский район, поселок городского типа Советский, улица Манукалова, дом 23
8 (06551) 9-25-97
8 (06551) 9-25-97
sovks-odissey@rambler.ru
отсутствуют
65.22.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
08.09.2004
Регистрационный номер
1149102049282
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9108003035
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Крым
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5736
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
10.03.2021-05.07.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.2.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ОДИССЕЙ» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) п. 6 ч.1 ст. 8, ч.1 ст. 12, п.5 ч.1 ст.13,
ст.24, ч.7 ст. 23 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч.3 ст.4 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 3) ч.24 ст.5, пп.3 ч.1 ст. 3
Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 4) ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч.2 ст.10
Федерального закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 5) пп. 4,5,6,7,8 п. 1 ст. 3, п.1 ст.7 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «Одиссей» применить
соответствующее решение; орган, принявший
меры: - предъявить требование об обязательном приведении структура размещения средств резервного фонда в соответствии
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 29.03.2018 г.: За нарушение требований части 4 статьи 33 Федерального закона от
реквизиты документа, которым было принято
18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и подпункта 1.21.12 пункта 1.21 Внутреннего стандарта «Условия
соответствующее решение; орган, принявший
членства в Союзе Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» Союз СРО
соответствующее решение
«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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.06.2018 г.:За нарушение требований Указания ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У
реквизиты документа, которым было принято
«О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», а также
соответствующее решение; орган, принявший
части 4 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» по состоянию на 31.03.2018
года (несоблюдение финансового норматива – ФН8) применить к Кредитный потребительский кооператив «Одиссей» меру:
соответствующее решение
– 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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.:1. За нарушение требований п. 1.2 Указания Бака России от 24.05.2015
реквизиты документа, которым было принято
г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч.
соответствующее решение; орган, принявший
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК»
реквизиты документа, которым было принято
от 21.09.2020 г. в части обязательной уплаты штрафа.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 27 от 16.09.2021г. Прекратить членство КПК «Одиссей» в СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ» в
организации в саморегулируемой организации в
связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 17.09.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив граждан «Ля Риба», КПКГ «Ля Риба»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №23 от 15.12.2014г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 15.12.2014г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0024

25.11.2020

295006, республика Крым, город Симферополь, Евпаторийское шоссе, дом 51, этаж 3
+7(978) 064 37 88
(03652) 561 633
Lya_Reeba@mail.ru
отсутствуют
65.22; 65.23; 65.22.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
10.07.2008
Регистрационный номер
1149102071414
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9102038200
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю код: 9102
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5740
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
08.04.2021-26.07.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
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7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
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3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива граждан «ЛЯ РИБА» были выявлены нарушения
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) п. 5 ч. 1 ст. 6, пп. 5,
6, 13 ч. 1 ст. 8, ч.4 ст.6, ч.1 ст.12, п.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»; 2) ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг»; 3) п. 3 ч. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»; 4) пп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ч. 1 ст. 3, п. 1 ст. 7 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; 5) пп. 2.3., 2.5, 3.2, 3.3,
4.2., 4.3, 5.3, 6.4.8 п. 6.4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.:Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 10.06.2016 г.:Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2016 г.: За нарушение срока оплаты части членских взносов за 2 квартал 2016
реквизиты документа, которым было принято
года в сумме 2 000 рублей применить к КПКГ «Ля Риба» меру вынесение предупреждения в письменной форме. КПКГ «Ля
соответствующее решение; орган, принявший
Риба» принять меры, направленные на недопущение в дальнейшем в деятельности кооператива нарушений требований
соответствующее решение
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза
СРО «НОКК» и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.:За несвоевременную уплату членского взноса за 1 квартал 2017 года в
реквизиты документа, которым было принято
сумме 3 000 рублей применить к КПКГ «Ля Риба» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.:За нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего стандарта «Об
реквизиты документа, которым было принято
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
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
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.

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера

исполнено
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, предупреждение

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

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)
исполнено
предупреждение
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
исполнено

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры

1

2

7.12.1 Мера
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3

7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера
7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
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).
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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. № 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«Ля Риба», меру: вынести предупреждение в письменной форме.

7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера
7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.

7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.15.1 Мера
7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.15.3
7.16.1
7.16.2

7.16.3
7.17.1
7.17.2

7.17.3
7.18.1

7.18.2

7.18.3
7.19.1

7.19.2

7.19.3
8
8.1

8.2

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 13.09.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015
соответствующее решение; орган, принявший
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.:За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
1) Требование устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе базовых
стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня получения
Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе базовых
стандартов, 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 90 (девяносто)
календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) Предупреждение; 3) Наложить штраф в размере 5000 (пять
тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 28 сентября 2021 года с предоставлением в СРО подтверждающих платежных
документов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 22.09.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте плановой проверки №ЮФ-141/21 от 26.07.2021 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем исполнения Решения Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК
«Содействие» от 22.09.2021 г. протокол № 78 в полном объеме, представить Отчет об исполнении решения и предпринять
необходимые действия для восстановления нарушенного режима деятельности, в срок не превышающий 90 (девяносто)
календарных дней со дня получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 03.06.2022 г.: пп.9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
соответствующее решение
взносов».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи «Титан», КПК «Касса»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №24 от 23.12.2014г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 23.12.2014г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2

6.2.3

ЮФ-0025

25.11.2020

296012, Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзона, к. заводоуправления
+7 978 046 86 51
отсутствуют
kassavptitan@yandex.ru
отсутствуют
65.22.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
13.05.2004
Регистрационный номер
1149102098530
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополь
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9106002565
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5745
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-30.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

1
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

п.1.2 Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

исполнено
предупреждение
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

12.04.2021-09.08.2021
План проверок 2021 г.
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Касса взаимопомощи «Титан» были выявлены
проведенной проверки (при наличии)
нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) п. 6 ч.
1 ст. 8, п. 9 ч. 1 ст. 8, п. 11 ч. 1 ст. 8, п. 13 ч. 1 ст. 8, ст. 31, ч. 7 ст. 23, ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 30, п.4 ст.6, ч.1 ст. 12, ч.3 ст.11, ч.2
ст.14, п.1 ч.1 ст.6, п.6 ч.1 ст.6, ч.1 ст.21, ч. 2 ст. 23, ч.3 ст.24 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»; 2) п.1.4 Указания ЦБ РФ №3916-У от 28.12.2015г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов»; 3) ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 4) п. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 5) Указание Банка России от 23.04.2014 г. № 3240-У «О
табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»; 6) п. 1.2 Указания Банка России от 24.09.2015
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 31.08.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «Касса
соответствующее решение; орган, принявший
взаимопомощи «Титан» применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении структура размещения
соответствующее решение
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.

исполнено
предупреждение
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

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

исполнено
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, предупреждение

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1
7.7.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

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)
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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.
в стадии исполнения
Предупреждение о недопущении в дальнейшей деятельности несоблюдения порядка размещения средств резервного фонда
КПК, установленного Указанием Банка России от 24.09.2015 № 3805-У.

1

2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.9.2

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера

7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
8
8.1

8.2

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021 г.нарушение требований п.1.2. Указания Банка России от 24.09.2015г.
№3805-У "О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов"

Исполнено.
Требование об обязательном приведении структуры размещения средств резервного фонда КПК в срок до 31.12.2021 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 4
квартал 2021 г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.нарушение требований п.1.2. Указания Банка России от 24.09.2015г.
№3805-У, согласно Акта ЮФ-129/21 от 08.07.2021г.

В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола;
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
3) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 12.11.2021 г. с предоставлением в
СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: Нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, выявленных в ходе плановой
проверки и отраженных в Акте плановой проверки №ЮФ-147/21 от 09.08.2021 г.

1) В стадии исполнения; 2) Исполнено;
3) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 34 от 12.11.2021г. Прекратить членство КПК «Касса» в СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ» в
организации в саморегулируемой организации в
связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 13.11.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи», КПК «Профи»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №25 от 25.12.2014г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 25.12.2014г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0026

25.11.2020

295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 12, оф. 7
+7 3652 54 73 19; +7 978 947 45 84; +7 978 886 81 97
(3652) 54-73-19
profi50@mail.ru
отсутствуют
65,22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
24.06.2004
Регистрационный номер
1149102083591
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9102042729
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю 9102
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5744
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
09.04.2021-28.07.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.2.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
7.9.1
7.9.2

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ПРОФИ» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) ч.9 ст. 9, ч.1 ст. 12, п.5 ч.1 ст.13, ч. 4 ст.
14, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) п.1 ст.7 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; 3)
пп.3.8.2, п. 4.2., п. 4.3. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом
рынке; 4) п. 3.11, п. 5.7.3., пп. 6.2.6. п. 6.2., пп. 6.2.7. п. 6.2., пп. 6.2.8. п. 6.2., пп.7.3.3.6. п.7.3.3. Базового стандарта
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 5) п.6.1, п.6.6, пп.6.12.1.3, пп.6.12.2.4, п.7.6 Базового стандарта
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 24.03.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.05.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.01.2017 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.08.2017 г.:За нарушение подпункта 4.21.6. Устава Союза СРО «НОКК»
реквизиты документа, которым было принято
(несвоевременная уплата взносов в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2017 года в сумме 2 611
соответствующее решение; орган, принявший
рублей) применить к КПК «Профи» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«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
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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 190реквизиты документа, которым было принято
ФЗ "О кредитной кооперации", а также ст.123.3 ГК РФ применить к КПК «Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи»
соответствующее решение; орган, принявший
меру: - предъявление требования об обязательном принятии решения о покрытии убытков по итогам 2017г. года на
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.06.2019 г.:За нарушение требований Указания Банка России от 24.09.2015г.
реквизиты документа, которым было принято
№3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» (далее - Указание
соответствующее решение; орган, принявший
№3805-У) на 31.12.2018г, и 1 квартал 2019г., применить к КПК«Предпринимателей и аграриев Крыма «Профи» меру:соответствующее решение
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.

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения

1
7.11.1 Мера

2

3

1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола;
2) Предупреждение.
3) Наложить ШТРАФ в размере 5043 (пять тысяч сорок три) рубля.
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.10.2021 г.: Нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов
соответствующее решение; орган, принявший
Банка России, базовых стандартов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки №ЮФсоответствующее решение
142/1/21 от 26.07.2021 г.
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «КАФА», КПК «КАФА»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №26 от 31.12.2014г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 31.12.2014г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона

ЮФ-0027

Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

отсутствуют
kafakred@mail.ru
отсутствуют

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

25.11.2020

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, 1
+7 (978) 796 99 24

65,22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
22.06.2004
Регистрационный номер
1149102105943
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9108008555
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Крым
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5747
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
11.05.2021-24.08.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.2.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

2

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Кафа» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) ч. 4 ст. 14 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2) ч. 7 ст. 23, ч.1 ст.12, п.6 ч.1
ст.6, ч.1 ст.28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) ч. 5 ст.6.1, пп. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 24
ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) п.6.12.1.3,
п.6.12.2.5, п. 6.12.2.6, п.4.1, п.7.6, п.5.1, п.6.1 Базового стандарта по управлению рисками кредитных потребительских
кооперативов; 4) пп. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 8 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 24.03.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«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
соответствующее решение; орган, принявший
с требованиями Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных
соответствующее решение
потребительских кооперативов в срок до 31.12.2017г. и представить отчет об исполнении требования. - вынести КПК
«КАФА» предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 30.05.2019 г.:За нарушение требований пп.4.2.18 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч.5 ст. 18 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». применить к
соответствующее решение; орган, принявший
КПК «КАФА» меру:- предупреждение в письменной форме
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.:За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
соответствующее решение; орган, принявший
Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях
соответствующее решение
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.

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры

7.6.3
8
8.1

8.2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

исполнено
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола;
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
3) Наложить ШТРАФ в размере 9 216 (девять тысяч двести шестнадцать) рублей, со сроком уплаты не позднее 12.11.2021 г.
с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: Нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, выявленных в ходе плановой
проверки и отраженных в Акте плановой проверки №ЮФ-159/21 от 24.08.2021 г.

1) В стадии исполнения; 2) Исполнено;
3) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 38 от 09.12.2021г. Прекратить членство КПК «КАФА» в СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ» в
организации в саморегулируемой организации в
связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 10.12.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ЮРТ», КПК «ЮРТ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №26 от 31.12.2014г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 31.12.2014г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0028

25.11.2020

297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-заде, 11
(36559) 9-61-88, (36559) 92913, +7 978 871 1880
(36559) 9-29-13
enver8@yandex.ru
www.kpkurt.ru
64.92 — Предоставление займов и прочих видов кредита; 64.19 — Денежное посредничество прочее
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Советское отделение кредитного потребительского кооператива «ЮРТ». 297200, Республика Крым, Советский район,
Сведения о филиалах и представительствах
пгт.Советский, ул.Первомайская, д.42,кв.4. Дата открытия - 29.05.2015
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
07.05.2004
Регистрационный номер
1149102100730
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9109005010
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Крым
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5746
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
26.04.2021-16.08.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.2.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

7.4.2

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ЮРТ» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних
документов СРО, в том числе: 1) пп.3 ч.1 ст. 3, ч.2 ст.6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»; 2) ст. 27 ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002 г "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 3) п.
4.2., п. 4.3., пп.3.8.5. п.3.8., п.3.8.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке; 4) п. 5.7.3., пп. 6.2.7. п. 6.2., пп. 6.2.8. п. 6.2., пп.7.3.3.6. п.7.3.3., п.3.12 Базового стандарта
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 5) п. 6-8 ст. 14, п. 2-3 ст. 6 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; 6) п. 4 Указания
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«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
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) Наложить ШТРАФ в
размере 20350 (двадцать тысяч триста пятьдесят) рублей. Штраф, наложенный на кредитный кооператив, подлежит уплате
на расче
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: Нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов
соответствующее решение; орган, принявший
Банка России, базовых стандартов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФсоответствующее решение
154/21 от 16.08.2021г.,
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено;
3) В стадии исполнения.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ исполнить решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 08.11.2021г. (протокол №92) в
полном объеме, путем устранения нарушений и представления в СРО по ЭДО «Диадок» отчета об исполнении решения в
срок 15 рабочих дней со дня получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: Неисполнение в части решения Дисциплинарной комиссии
реквизиты документа, которым было принято
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от
соответствующее решение; орган, принявший
08.11.2021г. (Протокол №92),.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «КС Эдельвейс», КПК «КС Эдельвейс»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №26 от 31.12.2014г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 31.12.2014г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0029

25.11.2020

298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 23
(3654) 23-43-55
отсутствуют
kse08@inbox.ru
ксэдельвейс.рф
64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
20.07.2004
Регистрационный номер
1149102125886
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9103014883
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Крым
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5749
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
11.05.2021-06.09.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
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6.2.4

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
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При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива КПК «КС ЭДЕЛЬВЕЙС» были выявлены нарушения
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) ч.2 ст.4, п.1 ч.1, п.8 ч.4
ст.6, п.4 ч.1 ст. 8, п.7 ч.1 ст. 8, ч.1 ст. 12, п.5 ч.1 ст.13, п.2 ч.4 ст.16, ч.1 ст. 19, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г.
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) пп.3 ч.1 ст. 3, ч.2, 11 ст.6, ст. 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)»; 3) ч.3 ст.4, ч.4 ст.14 Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 4) ст. 27 ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002 г "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)"; 5) п. 4.2., п. 4.3., п. 4.6., п. 4.15, пп. 3.8.2, пп.3.8.5. п.3.8., пп. 4.9.5. п. 4.9., пп. 5.3.1. п.
Дата начала и дата окончания проверки
10.06.2022-15.06.2022
Основание проведения проверки
Запрос Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/37910ДСП от 17.05.2022 по
результатам анализа отчетности за 3 месяца 2022 года.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки нарушен п.1.1., 1.3., 1.5., 1.13., 1.15., 3. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых
проведенной проверки (при наличии)
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.01.2017 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
штраф оплачен, исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 04.08.2017 г.:За нарушение пункта 2.2. статьи 2, пункта 3.6. статьи 3 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (нарушение срока представления отчета о
соответствующее решение; орган, принявший
персональном составе органов кооператива в электронном виде) применить к КПК «КС Эдельвейс» меру вынесение
соответствующее решение
предупреждения в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «КС Эдельвейс»
соответствующее решение; орган, принявший
применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении структура размещения средств резервного фонда в
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, предупреждение

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1
7.7.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
7.9.1
7.9.2
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Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера

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)
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа

1

2

3

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

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. № 223ФЗ «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

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера

в стадии исполнения
предупреждение
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.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

исполнено
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:-для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) Наложить ШТРАФ в
размере 7814 (семь тысяч восемьсот четырнадцать) рублей.
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.12.2021 г.: нарушений требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов
соответствующее решение; орган, принявший
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
соответствующее решение
его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ-161/21
от 06.09.2021г.
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Авангард», КПК «Авангард»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №1 от 15.01.2015г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 15.01.2015г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0030

25.11.2020

299011, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.22
(8692) 54-10-60, +7(978)7427080
(8692)54-10-60
avangard_union@mail.ru
avangard-kredit.ru
65,22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
06.04.2006
Регистрационный номер
1149204047541
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9204022256
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
9204 — Инпекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Севастополя
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5760
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
01.06.2021-20.09.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1

2

3

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.3.1
6.3.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.3.3
6.3.4

Предмет проверки
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 10.10.2018 г.:За нарушение п. 2.2 ст.2, Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», применить к КПК «Авангард» меру:- вынести предупреждение в
соответствующее решение; орган, принявший
письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) Наложить ШТРАФ в
размере 5 028 (пять тысяч двадцать восемь) рублей, со сроком уплаты не позднее 25.11.2021 г. с предоставлением в СРО
подтверждающих платежных документов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, выявленных в ходе плановой
соответствующее решение; орган, принявший
проверки и отраженных в Акте плановой проверки №ЮФ-165/21 от 20.09.2021 г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем приведения в соответствие с нормами действующего
законодательства финансового норматива ФН3, с предоставление подтверждающих документов в СРО по системе ЭДО
«Диадок» в срок не позднее 30 сентября 2022 г.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.08.2022 г.: п. 1.6 Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых
реквизиты документа, которым было принято
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

7.4.2

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
8
8.1

8.2

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Авангард» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) ч. 2, ч. 4 ст. 22, п.4 ст.16, ч.1
ст.12, ч.1 ст.28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч. 2 ст. 6 Федерального закона
от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) п. 1 ст. 7, п.4 ст.6, п.2-3 ст.6 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; 4) п. 2.5, п. 3.3, п. 4.2, п.
4.3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 5) п. 2.3.2,
п. 4.3, п. 5.2.4, п. 5.7.3, пп. 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, пп. 7.3.3.6 п. 7.3.3 Базового стандарта корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива; 6) п.8.1 ст.8, п.6.2.6, п.6.2.4, пп.6.12.1.1, пп.6.12.2.3, пп.6.12.3.4, пп.6.12.3.5, пп.6.12.6.1, пп.6.12.6.2,
31.05.2022-01.06.2022
Запрос Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/37910ДСП от 17.05.2022 по
результатам анализа отчетности за 3 месяца 2022 года.
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета.
В результате проверки подтверждено нарушение кооперативом п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» по состоянию
на 31.03.2022: значение финансового норматива ФН3 составило 13,23% при максимально возможном значении 10%.

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Скорая финансовая помощь», КПК «СФП»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №4 от 10.02.2015г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 10.02.2015г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0031

25.11.2020

299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 56
+7 978 740 9151, +7(8692)54-01-22
отсутствуют
kssfp@mail.ru
отсутствуют
65,22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
19.06.2003
Регистрационный номер
1149204049390
Наименование органа, осуществившего
Ленинская районая Администрация в г. Севастополе
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9204022961
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
ИФНС по Ленинскому району г. Севастополя
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5761
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
11.05.2021-30.08.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.2.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

2

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Скорая финансовая помощь» были выявлены
нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) ч. 4 ст.
14 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2) ч. 9
ст. 9, ст. 11, ст. 24, ч. 5 ст. 30, ст. 31, ч.1 ст. 12, п.1 ч.1 ст. 6, ч.2 ст.23, Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»; 3) пп. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 4.1 ст. 6, ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»; 4) п. 1 ст. 7, п. 2 ст. 18 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; 5) п. 3.2, п. 3.3, п. 3.7, п. 3.8.3, п. 3.8.4, п. 4.2,
п. 4.3, п. 4.6, п. 4.9.5, п. 4.15, п. 5.7 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.09.2017 г.:За нарушении требования Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. №3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «Скорая финансовая
соответствующее решение; орган, принявший
помощь» применить меры: - предъявить требование об обязательном приведении структура размещения средств резервного
соответствующее решение
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.

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

7.5.3

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры

7.6.1

Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.3
7.7.1

7.7.2

7.7.3
8
8.1

8.2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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.
в стадии исполнения
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола;
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
3) Наложить ШТРАФ в размере 6 632 (шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля, со сроком уплаты не позднее 12.11.2021 г.
с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: Нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки №ЮФ160/21 от 30.08.2021 г.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено;
3) В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ об исполнении в части решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 08.11.2021г. а именно: устранить нарушения,
представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для восстановления нарушенного режима
деятельности для выявленных нарушений, в том числе базовых стандартов, 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 в срок 5 (пять) рабочих дней со дня получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 28.03.2022 г.: неисполнение в части решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 08.11.2021г.,.

В стадии исполнения
ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, путем исполнения Решения Дисциплинарной комиссии СРО от
08.11.2021 г. (протокол № 92) в полном объеме, в срок не более 60 календарных дней с момента получения Выписки из
протокола, с предоставлением подтверждающих документов в СРО по ЭДО Диадок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.08.2022 г.: п. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
соответствующее решение
взносов».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ЭГИДА», КПК «ЭГИДА»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №7 от 20.03.2015г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 20.03.2015г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2

6.2.3

ЮФ-0032

25.11.2020

299011, г.Севастополь, ул.Кулакова, д.26-А
+7 978-748-16-18, +7 869-255-54-25
(8692) 555425
3933286@mail.ru
отсутствуют
65,22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
13.05.2004
Регистрационный номер
1149204047442
Наименование органа, осуществившего
Ленинская районная государственна админимтрация в городе Севастополе
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9204022200
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5759
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-28.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

1

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

п.4.2.14. 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»
6.3.1 Дата начала и дата окончания проверки
09.06.2021-27.09.2021
6.3.2 Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
6.3.3 Предмет проверки
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
6.3.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива КПК «ЭГИДА» были выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) п.1 ч.1, п.3 ч.4 ст.6, п.7
ч.1 ст. 8, ч.1 ст. 12, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) пп.3 ч.1 ст. 3,
ч.24 ст. 5, ч. 1,2 ст.6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) п. 4.2., п. 4.3.
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 4) п. 3.12, пп.
6.2.6. п. 6.2., пп. 6.2.8. п. 6.2., пп.7.3.3.6. п.7.3.3., пп.7.3.3.11. п. 7.3.3. Базового стандарта корпоративного управления
кредитного потребительского кооператива; 5) пп. 3,5 п.2 ст. 18 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
7
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
7.1.1 Мера
предупреждение
7.1.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.: Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.1.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
7.2.1 Мера
предписание
7.2.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.08.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
7.2.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
7.3.1 Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
7.3.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.:За несвоевременную уплату членского взноса за 1 квартал 2017 года в
реквизиты документа, которым было принято
сумме 1 000 рублей применить к КПК «ЭГИДА» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.3.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
7.4.1 Мера
предупреждение
7.4.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.11.2017 г.: За нарушение подпункта 4.21.6. Устава Союза СРО «НОКК»,
реквизиты документа, которым было принято
выразившееся в несвоевременной уплате взносов в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3 квартал 2017 года,
соответствующее решение; орган, принявший
применить к КПК «ЭГИДА» меру в виде вынесения предупреждения в письменной форме
соответствующее решение
7.4.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
7.5.1 Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
7.5.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 21.11.2017 г.:За нарушении требований Указания ЦБ РФ от 24.09.2015 г. № 3805-У
реквизиты документа, которым было принято
«О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» к КПК «ЭГИДА» применить
соответствующее решение; орган, принявший
следующие меры воздействия: - предъявить требование об обязательном приведении структуры размещения средств
соответствующее решение
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).
7.5.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
7.6.1 Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
7.6.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.02.2019 г.:За нарушение п.п. 4.2.17 Внутреннего стандарта саморегулирования
реквизиты документа, которым было принято
Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», выразившегося в несвоевременном
соответствующее решение; орган, принявший
предоставление ответа на запрос информации Союза СРО «НОКК», применить к Кредитному потребительскому кооперативу
соответствующее решение
«ЭГИДА» меру:- вынесение предупреждения в письменной форме.
7.6.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
7.7.1 Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
7.7.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 23.07.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч.3 ст.4. ФЗ от
соответствующее решение; орган, принявший
13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в нарушении срока
соответствующее решение
представления ответа на запрос № 696/19 по неосуществлению деятельности КПК, применить к КПК «ЭГИДА» меру:предупреждение в письменной форме.
7.7.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
7.8.1 Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
7.8.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2019 г.:За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
соответствующее решение; орган, принявший
(Протокол № 30 от 29.12.2017 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления ОПС., применить к КПК
«ЭГИДА» меру: - вынести предупреждение в письменной форме
7.8.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
7.9.1 Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
7.9.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 13.09.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015
соответствующее решение; орган, принявший
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на
соответствующее решение
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 деятельностив 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
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
7.10.1 Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
6.2.4

1

2

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера
7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера

7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
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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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требования пп.4.2.6 Внутреннего стандарта «Условия
членства в «СРО «НСКК «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
финансовых рынков»
Исполнено.
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.нарушение п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО
«НСКК «Содействие»,

В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения;- для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) Наложить ШТРАФ в
размере 5000 (пять тысяч) рублей; 4) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения сроков
предоставления отчетов о персональном составе органов кредитного кооператива.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.12.2021 г.: Нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ-166/21
от 27.09.2021г.; Несвоевременное представление в СРО отчета о персональном составе органов кооператива по форме
ОКУД 0420821, направленного в СРО в 3 квартале 2021г. (сведения о составе контрольно-ревизионного органа),.

7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения; 4) Исполнено.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Агат», КПК «Агат»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №9 от 07.04.15г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 07.04.15г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2

7.3
7.1.1

ЮФ-0033

25.11.2020

150000, Ярославская область, город Ярославль, улица Свободы, дом 16, офис 26
+7 961 21 6705
отсутствуют
info@sockapital.ru
sockapital.ru
65,22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Разин Константин Валерьевич, Захаров Роман Дмитриевич, Венингер Сергей Алексеевич, Усова Юлия Александровна,
имя, отчество (при наличии), наименование
Разина Ирина Анатольевна, Вытчикова Юлия Леонидовна, ООО "Независимый кредитный центр" Ярославль, ул.Некрасова,
юридического лица, адрес (место нахождения),
д.41, оф.309, ИНН 7604117244
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ", г. Кострома ул. Советская д. 97,
Сведения о филиалах и представительствах
10.11.2015
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
05.02.2015
Регистрационный номер
1157604001356
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная ИФНС № 5 по Ярославской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7604273966
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная ИФНС № 5 по Ярославской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
5949
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 28.09.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки

1
7.1.2

7.1.3
7.2.1

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1
7.4.2

3
Решение Дисциплинарного комитета от 27.01.2017 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
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.
в стадии исполнения
1) Требование об устранении нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820 за 12 месяцев 2020 года
в срок до 26.03.2021г.; 2) Требование о предоставлении отчетности по форме ОКУД0420821 за 12 месяцев 2020 года в срок
до 26.03.2021г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.нарушение п. 4.1.1, п. 4.1.4 Внутреннего стандарта «отчетность
кредитных потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК «Содействие», а также ч.3 ст.4 Федерального закона
от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков»

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 7 от 08.04.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 09.04.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.5.3
8
8.1

8.2

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Центр Кредит», КПК «ЦК»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №14 от 03.06.15г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 03.06.15г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2

ЮФ-0034

25.11.2020

400005, Волгоградская область, г Волгоград, ул им. Гагарина, влд. 16, помещ. 84
88442335006
отсутствуют
kpkg.centrkredit@yandex.ru
отсутствуют
64.92, 64.9, 64.99, 66.11, 68.10, 68,20, 69
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Белый Сергей Николаевич, Давыдов Михаил Иванович, Кирилов Андрей Александрович
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
27.05.2011
Регистрационный номер
1113444020359
Наименование органа, осуществившего
отсутствуют
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3444186306
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
отсутствуют
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
4406
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
обращение (жалоба)
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
2016г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2016г.
Предмет проверки
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
11.12.2019-30.12.2019
Основание проведения проверки
Запрос информации Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) Южное главное управление (исх. № Т3-2-17/39480 от 22.11.2019 г.)

1
6.3.3
6.3.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
7.9.1
7.9.2

7.9.3
7.10.1
7.10.2

7.10.3
7.11.1

2
Предмет проверки

3

Проверка соблюдения требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26).
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности КПК «Центр Кредит» по фактам, изложенным в запросе Центрального Банка Российской
проведенной проверки (при наличии)
Федерации (Банк России) (исх. № Т3-2-1-7/39480 от 22.11.2019 г.) членами Контрольного комитета Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» были выявлены признаки нарушения
требований
- ч. 5 ст. 6 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
- п. 2 Указания Банка России от 23.04.2014 г № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора
потребительского кредита (займа)»;
- п. 4.9, 4.10, 4.12.1, 4.14, п.4.15. ст.4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.).
Дата начала и дата окончания проверки
12.07.2021-09.12.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива КПК «ЦЕНТР КРЕДИТ» были выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) ч.9 ст. 9, ч.7 ст. 23, ч.2
ст. 18, п.4 ст.6, ч.1 ст. 12, ч.3 ст.11 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) пп.3 ч.1 ст.
3, ч.2 ст.6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) ч.4 ст.14 Федерального
закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 4) п.6 ст. 809, ст. 309 и
п.1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации; 5) п.4.15, п.3.8.2, п. 2.3., п. 3.7.. пп. 3.8.4. п. 3.8., пп. 3.8.5. п. 3.8.,
пп. 4.9.2. п. 4.9., пп. 4.9.5. п. 4.9., пп. 4.9.10. п. 4.9., пп.5.3.1. п. 5.3., пп.5.3.2. п. 5.3., пп. 5.6.1. п. 5.6. Базового стандарта
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 11.12.2015 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 24.02.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение дисциплинарного комитета от 23.03.2016 г.:Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.05.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2016 г.:Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 07.07.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 28.09.2016 г.:Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних
соответствующее решение; орган, принявший
документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 27.01.2017 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 12.04.2017 г.:За нарушение срока представления годового отчета о деятельности за
реквизиты документа, которым было принято
2016 год, отчета о персональном составе и информационной справки на бумажных носителях применить к КПК «Центр
соответствующее решение; орган, принявший
Кредит» меру – вынести предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме

1

2

7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3
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.

исполнено
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
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.

7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера

исполнено
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, наложение штрафа

7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
исполнено
предупреждение
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

7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера
7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.15.1 Мера
7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.15.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.16.1 Мера
7.16.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.16.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.17.1 Мера
7.17.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.17.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.18.1 Мера
7.18.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.18.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.19.1 Мера
7.19.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.19.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.20.1 Мера
7.20.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.20.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.21.1 Мера
7.21.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2019 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 9
месяцев 2019 г., применить к КПК «Центр Кредит» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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,
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
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2

7.21.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.22.1 Мера
7.22.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.22.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.23.1 Мера
7.23.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.23.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.24.1 Мера
7.24.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.24.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.25.1 Мера
7.25.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.25.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.26.1 Мера
7.26.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.26.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.27.1 Мера

7.27.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.27.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.28.1 Мера

7.28.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.28.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.29.1 Мера

7.29.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.29.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.30.1 Мера

7.30.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.30.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.31.1 Мера

3
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений в срок 14 рабочих дней.
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.: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.
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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
исполнено
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021 г.нарушение п. 4.9.5, 4.9.10, 4.9.2 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, ч.1 ст. 3 Федерального закона № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г.; несоблюдение финансового норматива ФН1
1) Исполнено; 2) не исполнено.
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения КПК финансовых нормативов,
установленных Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3916-У.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021 г.непредоставление в адрес Южного филиала СРО документов,
подтверждающих проведение выплат пайщикам за счет средств резервного фонда, согласно решения Дисциплинарной
комиссии «СРО «НСКК «Содействие» от 26.05.2021 г.
Исполнено.
Требование устранить нарушение и представить документы для проведения плановой проверки в полном объеме согласно
списку по Уведомлению № 1890-ЮФ/21 от 07.09.2021 г. к акту о противодействии проведения проверки от 07.09.2021 г. в
срок 30 календарных дней со дня получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 22.09.2021 г.противодействие проведению проверки, возбужденной приказом о
назначении плановой проверки № 19 от 12.07.2021 г. на основании утвержденного плана проведения плановых проверок
деятельности кооперативов.
Не исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ об исполнении решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 22.09.2021г., а именно: представить документы для
проведения плановой проверки в полном объеме согласно списку по Уведомлению № 1890-ЮФ/21 от 07.09.2021 г. к акту о
противодействии проведения проверки от 07.09.2021 г. в срок 5 календарных дней со дня получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 22.09.2021г.,.

Не исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ об исполнении решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 19.11.2021г. а именно: представить документы
согласно списку по Уведомлению № 1890-ЮФ/21 от 07.09.2021 г. к акту о противодействии проведения проверки от
07.09.2021 г. (не представленные) в срок 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола. 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 3) Наложить ШТРАФ в размере 5000 (пять тысяч) рублей, со сроком оплаты не позднее трех
банковских дней с момента получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных
документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 19.11.2021г.

1) Не исполнено; 2) Исполнено; 3) исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 3) Наложить ШТРАФ в
размере 9160 (девять тысяч сто шестьдесят) рублей, со сроком оплаты не позднее трех банковских дней с момента
получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: нарушения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ175/21 от 09.12.2021г.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ исполнить решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 24.01.2022г. (протокол №4) в
полном объеме, путем устранения нарушений и представления в СРО по ЭДО «Диадок» отчета об исполнении решения в
срок 15 рабочих дней со дня получения Выписки из протокола. Предупреждение. Наложить ШТРАФ в размере 5000 (пять
тысяч) рублей.

1

2

7.31.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3

Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 24.01.2022г.
(Протокол №4) в части требования об исполнении решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 19.11.2021г. а именно: представить
документы согласно списку по Уведомлению № 1890-ЮФ/21 от 07.09.2021 г. к акту о противодействии проведения
проверки от 07.09.2021 г. (не представленные) в срок 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из
протокола, а также в части требования о представлении в СРО отчета об устранении выявленных нарушений в ходе
плановой проверки в срок 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола (до 26.04.2022г.)
(нарушения пп.9.2.3. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.3. Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», в том числе размер,
7.31.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС «ЗАБОТА», КПК «СПК «ЗАБОТА»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №21 от 31.08.15г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 31.08.15г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)

ЮФ-0035

25.11.2020

652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Покрышкина, д. 13, пом. 1
(38456) 4-26-49
8 (38456) 4-26-49
kpkg_zabota@mail.ru
spk-zabota.ru
65.22.1
Неприменимо
Зайцев Владимир Владимирович, Зайцев Дмитрий Владимирович, Зайцева Любовь Александровна, Букоткин Владимир
Анатольевич, Букоткина Нина Тимофеевна, Ленькова Ирина Анатольевна, Марченко Наталья Леонидовна, Осипова Нина
Парфентьевна, Оськин Юрий Юрьевич, Полевая Мария Парфентьевна, Рудковская Елена Аркадьевна, Соляник Леонид
Петрович, Цепцура Сергей Александрович, Шлепцов Владимир Васильевич, Яковук Светлана Юрьевна.

"КПК "СПК "ЗАБОТА" г.Полысаево", "Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.90 "; "КПК "СПК "ЗАБОТА"
г.Анжеро-Судженск", "Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ленина, д.7"; "КПК "СПК "ЗАБОТА" г.ЛенинскКузнецкий", "Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, д.82"; "КПК "СПК "ЗАБОТА" г.Белово",
"Кемеровская область, г.Белово, ул.Юности, д.17"; "КПК "СПК "ЗАБОТА" г.Киселевск", "Кемеровская область, г.Киселевск,
ул.Ленина, д.36"; "КПК "СПК "ЗАБОТА" г.Гурьевск", "Кемеровская область, г.Гурьевск, ул.Розы Люксембург, д.64"; "КПК
"СПК "ЗАБОТА" г.Кемерово1", "Кемеровская область, г.Кемерово, пр.Ленна, д.9"; "КПК "СПК "ЗАБОТА"
пгт.Промышленная", "Кемеровская область, пгт.Промышленная, ул.Кооперативная, д.4"; "КПК "СПК "ЗАБОТА" г.Топки",
"Кемеровская область, г.Топки, ул.Горная,д.1/Б"; "КПК "СПК "ЗАБОТА" г.Березовский", "Кемеровская область - Кузбасс, г
Березовский, пр-кт Шахтеров, д 7"; "КПК "СПК "ЗАБОТА" г.Прокопьевск", "Кемеровская область, г.Прокопьевск,
ул.Комсомольская, д.1"; "КПК "СПК "ЗАБОТА" г.Новокузнецк", "Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Дружбы, д.50";

Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
16.07.2007
Регистрационный номер
1074212001852
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4212024498
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Кемеровской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
2516
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
с 12.07.2016 по 03.08.2016
Основание проведения проверки
обращение (жалоба)
Предмет проверки
Внеплановая проверка - соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного
законодательства
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе нарушений не выявлено (акт № 45/16 от 03.08.2016)
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
с 23.05.2016 по 20.06.2016
Основание проведения проверки
обращение (жалоба)
Предмет проверки
Внеплановая проверка - соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного
законодательства

1
6.2.4
6.3.1.
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.7.1.
6.7.2
6.7.3

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.8.1
6.8.2

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.8.3

Предмет проверки

6.8.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.7.4

6.9.1
6.9.2
6.9.3

6.9.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

3
нарушений не выявлено, акт № 42/16 от 20.06.2016
с 10.08.2016 по 07.10.2016
План проверок на 2016г.
Соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил
саморегулирования СРО, Устава КПК и его внутренних документов
выявлены нарушения (акт № 52/16 от 07.10.2016)
с 01.11.2016 г по 25.11.2016 г
обращение (жалоба)
Внеплановая проверка - соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного
законодательства
нарушений не выявлено, акт № 54/16 от 25.11.2016
с 01.12.2016 г по 28.12.2016
обращение (жалоба)
Внеплановая проверка - соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного
законодательства
нарушений не выявлено, акт № 56/16 от 28.12.2016
с 07.04.2017 г. по 26.04.2017 г.
Обращение (жалоба) Зубриловой А. С., Решение Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол Совета № 6 от 07.04.2017 г.)
Внеплановая проверка - соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного
законодательства
нарушений не выявлено (акт № 08/17 от 26.04.2017)
с 24.05.2017 г по 16.06.2017 г
Решение Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол Совета №12 от 24.05.2017 г.)
Внеплановая проверка - соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного
законодательства
нарушений не выявлено (акт № 13/17 от 16.06.2017 г)
с 24.05.2017 г по 19.06.2017 г
Решение Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол Совета №12 от 24.05.2017 г.)
Внеплановая проверка - соблюдение требований законодательства в области кредитной кооперации и иного
законодательства
нарушений не выявлено (акт № 16/17 от 19.06.2017 г)
16.03.2021-26.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»
09.07.2021-11.11.2021
План проверок 2021 г.
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива КПК «СПК «ЗАБОТА» были выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) п.1 ч.1, п.6 ч.1 ст. 6,
ч.1 ст. 9, ч.1 ст. 12, ч.7 ст. 23, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) пп.3
ч.1 ст. 3, ст. 6.1-1, ч.4 ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) ч.3
ст.4, ч.4 ст.14 Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»; 4) п. 4.15, п. 4.2., п. 4.3., п. 2.3., п. 4.6., пп. 4.9.5. п. 4.9., пп. 4.9.6. п. 4.9., п. 5.3., п. 5.7., пп. 6.4.6. п. 6.4., пп. 6.4.8. п.
6.4., п. 7.6., пп. 7.7.3. п. 7.7. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 27.05.2016 г.:Нарушение стандартов и правил СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.08.2016 г.: Нарушение требований законодательства в области кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, стандартов и правил саморегулирования СРО
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предписание, штраф, предупреждение
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.12.2016 г. (акт № 52/16 от 07.10.2016):Нарушение требований законодательства в
реквизиты документа, которым было принято
области кредитной кооперации и иного законодательства, стандартов и правил саморегулирования СРО, Устава КПК и его
соответствующее решение; орган, принявший
внутренних документов
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме

1

2

3

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

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.

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).

7.5.3
7.6.1

7.6.2

7.6.3
8
8.1

8.2

Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:-для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 14.02.2022 г.: нарушения требований базовых стандартов, внутренних стандартов
СРО, иных внутренних документов СРО, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки №
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
ЮФ-171/21 от 11.11.2021г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «БИК Инвест», КПК «БИК Инвест»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №22 от 14.09.16г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 14.09.16г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2

6.2.3

ЮФ-0036

25.11.2020

308002, Белгородская область, город Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом 133в
8(4722)31-80-25
отсутствуют
invest@bik31.ru
отсутствуют
64.92, 64.99, 66.19, 69.10, 69.20, 70.22, 73.11, 73.20
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Придачин Дмитрий Эдуардович, Панченков Михаил Викторович, Придачина Диана Эдуардовна, Потапова Людмила
имя, отчество (при наличии), наименование
Ивановна, Потапов Сергей Васильевич, Казиев Вадим Айдинович, Придачина Светлана Ивановна, Придачин Эдуард
юридического лица, адрес (место нахождения),
Викторович, Придачина Елизавета Егоровна, Казиев Руслан Айдинович , Даньшин Сергей Вячеславович, Потапова Алена
идентификационный номер налогоплательщика (в
Сергеевна, Вишневский Алексей Григорьевич, Калиберда Вероника Владимировна, Майборода Роман Владимирович
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
22.06.2016
Регистрационный номер
1163123067777
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3110022443
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Белгородской области (3110 Межрайонная инспекция
осуществившего постановку юридического лица или Федеральной налоговой службы №7 по Белгородской области (территориальный участок по Корочанскому району))
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
6064
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
с 11.09.2017 г. по 29.11.2017 г.
Основание проведения проверки
План проверок на 2017 г.
Предмет проверки
Плановая проверка - соблюдение кредитного и иного законодательства, соблюдение внутренних стандартов, условий
членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выявлены нарушения норм законодательства в сфере кредитной кооперации, иного законодательства, внутренних
проведенной проверки (при наличии)
стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК» (Акт № 23/17 от 29.11.2017)
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-26.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

1
6.2.4

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

6.4.1
6.4.2

6.4.3
6.4.4

6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2
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3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

п.1.5. Указания ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие»
Дата начала и дата окончания проверки
13.09.2021-16.09.2021
Основание проведения проверки
Письмо Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) от 10.08.2021г. исх. № ТЦ44-1-7106/62464ДСП.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки выявлено нарушение кооперативом п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О
проведенной проверки (при наличии)
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»: значение
финансового норматива ФН3 составило 14% при максимально возможном 10%.
Дата начала и дата окончания проверки
13.12.2021-20.12.2021
Основание проведения проверки
Проверка КПК «БИК Инвест» инициирована по результатам проверки отчета о деятельности за 9 месяцев 2021 года на
основании сработавших контролей группы (Несоответствие значения норматива ФН3, полученного путем расчета на
основании данных отчета о деятельности, установленному нормативному значению (признаки нарушений по расчету Банка
России)).
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В ходе проверки расхождений данных отчета о деятельности с данными бухгалтерского учета не выявлено. В результате
проведенной проверки (при наличии)
проверки выявлено нарушение кооперативом п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых значениях
и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»: значение финансового норматива
ФН3 составило 10,6% при максимально возможном 10%.
Дата начала и дата окончания проверки
02.02.2022-07.02.2022
Основание проведения проверки
Письмо Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) от 17.12.2021г. исх. №ТЦ-44-1-71-06/
104401ДСП, приказ Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» №02-02-22/ЮФ от 02.02.2022.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки подтверждено нарушение кооперативом п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О
проведенной проверки (при наличии)
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» по состоянию
на 30.06.2021: значение финансового норматива ФН3 составило 14% при максимально возможном 10%.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 15.02.2017 г.:1) За не обеспечение возможности предоставления в Банк России
реквизиты документа, которым было принято
электронных документов, а также возможности получения от Банка России электронных документов в порядке,
соответствующее решение; орган, принявший
установленном Банком России в период с 22.06.2016 г. по 03.02.2017 г. применить к КПКГ «Золотой Ключик» меру
соответствующее решение
вынесение предупреждения в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 12.07.2017 г.:За нарушение пункта 3.4. статьи 3 Внутреннего стандарта «Об
реквизиты документа, которым было принято
установлении размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также порядок уплаты вступительного и
соответствующее решение; орган, принявший
членских взносов в Союзе СРО «НОКК» (срока уплаты членского взноса за 2 квартал 2017 года в сумме 9 000 рублей)
соответствующее решение
применить к КПКГ «Золотой Ключик» меру – вынесение предупреждения в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
8.2. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПКГ «Золотой ключик» основную меру
соответствующее решение; орган, принявший
воздействия - предъявление требования об обязательном устранении Кооперативом выявленных в ходе плановой проверки
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.06.2018 г.:За нарушение требований Указания ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У
реквизиты документа, которым было принято
«О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», а также
соответствующее решение; орган, принявший
части 4 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» по состоянию на 31.03.2018
соответствующее решение
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.

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа

1

2

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1
7.9.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.

7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.

7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера
7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера
7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры

исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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.
исполнено
Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021 г.несоблюдение сроков представления отчетности (отчетность сдана с
нарушением срока); несоблюдение допустимых числовых значений финансового норматива ФН3; несоблюдение требований
законодательства к содержанию договора ипотечного займа
Исполнено.

1

2

7.15.1 Мера

7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.15.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.16.1 Мера
7.16.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.16.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.17.1 Мера

3
ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении нарушения, путем приведения 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 31.03.2022г. и предоставить отчет об исполнении требования в виде отчета о
деятельности в срок до 14.04.2022г. С целью исполнения п. 1 ч.1 ст.189.2 Федерального закона РФ от 26.10.2002г. №127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)", п.3.8., 4.1.7. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие» разработать и направить в СРО НСКК «Содействие» через систему электронного
документооборота «Диадок» в течение 15 календарных дней от даты получения Кооперативом настоящего решения
уведомление о возникновении основания для применения мер по предупреждению банкротства с приложением плана
восстановления платежеспособности КП
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»

В стадии исполнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).
Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива нарушений требований Базовых стандартов и
Внутренних стандартов СРО.
Решение Дисциплинарной комиссии от 05.09.2022 г.: п. 4.15 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России 13.10.2022, действует с 14.10.2020 г.).

7.17.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.17.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Вельский», КПК «Вельский»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №15 от 17.07.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 17.07.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

6.2.1
6.2.2

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)

ЮФ-0037

25.11.2020

165150, Архангельская обл, Вельский р-н, Вельск г, Дзержинского ул, дом № 107, оф.4
89218143378
8 963 747 9956
ilmasroptz@gmail.com, kpkvelsk@gmail.com
kpk-velsky.ru
64.9, 64.92
Неприменимо
Титовский Александр Валерьевич; Савина Светлана Зуфаровна; Русакова Анастасия Ивановна; Смирнова Светлана
Владимировна; Шаргаева Юлия Александровна; Гергель Марина Дмитриевна; Исакова Ирина Викторовна; Пеункова
Наталья Вячеславовна; Васильева Екатерина Александровна; Мартынова Анна Николаевна; Радионова Ольга
Владимировна; Меньшакова Людмила Николаевна; Русаков Александр Сергеевич; Хватова Ольга Кельсиевна; Малышева
Марина Валериевна; Садыкова Ирина Александровна; Милаш Ольга Николаевна; Тишкова Ольга Викторовна; Фёдорова
Надежда Фёдоровна
ТОП "Няндома", 164200 Архангельская обл., Няндомский р-н, Няндома г, Ленина ул, дом № 53; ТОП "Плесецк-кредит",
164260 Архангельская обл., Плесецкого р-н, Плесецк г, Октябрьская ул, дом № 1; ТОП "Котлас-кредит", 165300,
Архангельская обл., Котласский р-н, Котлас г., Невского дом № 11; ТОП "Раменский", 164010, Архангельская обл.,
Коношский р-н, Коноша п, Театральная ул, дом № 3; ; ТОП "Устьянский", 165210, Архангельская обл, Устьянский р-н,
Октябрьский п., ул. Ленина, дом ; 1 ; ТОП "Коряжма-кредит", 165210, Архангельская обл, Коряжма г., ул. Кирова, дом 27а;
ТОП "Шенкурск", 165210, Архангельская обл, Шенкурского р-на, Шенкурск г., ул. Ленина дом 22А, офис 5; ТОП
«Поморский», 164840, Архангельская обл, Онежский р-н, Онега г, Ленина пр-кт, дом № 169

Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
03.07.2012
Регистрационный номер
1122907000435
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Архангельску
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2907014827
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
04.02.2019 - 14.06.2019
Основание проведения проверки
План проверок на 2019г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних
стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его
внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
проведенной проверки (при наличии)
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.
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

19.05.2021-15.06.2021
Мониторинг инициирован запросом - ГУ ОПФ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу №18/6814
от 27.04.2021 г.

1

2

3

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.04.2019 г.:За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
соответствующее решение; орган, принявший
(Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК«Вельский» меру:- требования об
соответствующее решение; орган, принявший
обязательном устранении КПК «Вельский», выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.10.2019 г.:За нарушения пп. 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от
соответствующее решение; орган, принявший
13.07.2015 г. №223-ФЗ, выразившиеся в несвоевременном исполнении решения Дисциплинарного комитета союза СРО
соответствующее решение
«НОКК» от 24.06.2019 г.,применить к КПК «Вельский»меру:-вынесение предупреждения в письменной форме.

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

По вопросам соблюдения Кооперативом: - положений п.п. 4.14.2. п.4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: - Фоменко
Викторией Юрьевной.
Выводы по заключению: Кредитный потребительский кооператив «Вельский» нарушил требования: - ч. 24 ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.
2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; - п. 3 Указания Банка России от
23 апреля 2014 г. № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)».

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.6.3
8
8.1

8.2

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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.
в стадии исполнения
Требование об устранении выявленных нарушений, а также разработать и утвердить шаблон договора займа в срок - 10
(десять) рабочих дней, со дня получения Выписки из протокола и представить отчет об исполнении требования в срок не
позднее 31.08.2021г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 6, ч. 24 ст. 5 Федерального закона от
21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; п. 3 Указания Банка России от 23 апреля 2014 г. № 3240-У «О
табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Стимул», КПК «Стимул»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №15 от 17.07.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 17.07.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

7

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)

ЮФ-0038

25.11.2020

162139, Вологодская обл, Сокольский р-н, Сокол г, Советская ул, дом № 48
89211217597
8 963 747 9956
ilmasroptz@gmail.com, stimyl2011@gmail.com
kpk-stimul.ru
64.92, 64.9
Неприменимо
Титовский Александр Валерьевич; Савина Светлана Зуфаровна; Русакова Анастасия Ивановна; Смирнова Светлана
Владимировна; Пеункова Наталья Вячеславовна; Васильева Екатерина Александровна; Мартынова Анна Николаевна;
Радионова Ольга Владимировна; Шаргаева Юлия Александровна; Гергель Марина Дмитриевна; Исакова Ирина Викторовна;
Меньшакова Людмила Николаевна; Русаков Александр Сергеевич; Хватова Ольга Кельсиевна; Малышева Марина
Валериевна; Садыкова Ирина Александровна; Бламберуска Светлана Сергеевна; Пашиничева Наталия Николаевна; Тишкова
Ольга Викторовна; Фёдорова Надежда Фёдоровна
ТОП "Сухона-кредит", Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Виноградова ул, дом № 20; ТОП "Угличкредит", Ярославская обл., Угличский р-н, Углич г, Первомайская ул, дом № 3 А; ТОП "Галич-кредит", Костромская обл.,
Галичского р-н, Галич г., Луначарского дом № 31; ТОП "Бабаево-кредит", Вологодская обл., Бабаевский р-н, Бабаево г,
Карла Маркса ул, дом № 14; ТОП "Вытегра-кредит", Вологодская обл., Вытегорский р-н, Вытегра г., ул. Ленина дом 76 ;
ТОП "Славянка", Вологодская обл, Белозерского р-на, г Белозерск., ул. Фрунзе дом 35 А; ТОП "Данилов-кредит",
Ярославская обл, Даниловский р-на, Данилов г., ул. Карла Маркса дом 23; ТОП "Ковда-кредит", Вологодская обл.,
Тотемский р-н, Тотьма г., Садовая ул. дом 2; ТОП "Профлидер-кредит", Вологодская обл., Грязовецкий р-н, Грязовец г., ул.
Ленина, дом 74; КУ "Источник", Вологодская обл., Кирилловский р-н, Кириллов г., Ленина ул., 42; ТОП "Любим-кредит",
Ярославская обл, Любимский р-н, Любим г, Трефолева ул., 2, 2б

Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
03.12.2012
Регистрационный номер
1123537000905
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3527018866
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Вологодской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
04.02.2019-10.06.2019
Основание проведения проверки
План проверок на 2019г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних
стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его
внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
проведенной проверки (при наличии)
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.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1

2

3

7.1.1
7.1.2

Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1
7.2.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.6.3
8
8.1

8.2

вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении нарушения и представлении в СРО по ЭДО Диадок отчета об исполнении
настоящего решения с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений сроком до 30 сентября
2022г. включительно.
Решение Дисциплинарной комиссии от 05.09.2022 г.: Нарушение п.3 ч.4, ч. 4.1. ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013г. N
353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и как следствие нарушение требований ч.2 ст. 4 Федерального закона от
18.07.2009г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации".

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Апатиты-кредит», КПК «Апатиты-кредит»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №15 от 17.07.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 17.07.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

7
7.1.1

ЮФ-0039

25.11.2020

184209, Мурманская обл, Апатиты г, Дзержинского ул, дом № 35, офис 308
89212759353
8 963 747 9956
ilmasroptz@gmail.com, kpkapatity@gmail.com
kpk-apatity-credit.ru
64.92, 64.9
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Титовский Александр Валерьевич; Савина Светлана Зуфаровна; Русакова Анастасия Ивановна; Смирнова Светлана
имя, отчество (при наличии), наименование
Владимировна; Пеункова Наталья Вячеславовна; Васильева Екатерина Александровна; Мартынова Анна Николаевна;
юридического лица, адрес (место нахождения),
Радионова Ольга Владимировна; Шаргаева Юлия Александровна; Гергель Марина Дмитриевна; Исакова Ирина Викторовна;
идентификационный номер налогоплательщика (в
Меньшакова Людмила Николаевна; Русаков Александр Сергеевич; Хватова Ольга Кельсиевна; Малышева Марина
случае установления требований к учредителям
Валериевна; Садыкова Ирина Александровна; Бламберуска Светлана Сергеевна; Милаш Ольга Николаевна; Тишкова Ольга
(участникам) законодательством Российской
Викторовна; Фёдорова Надежда Фёдоровна
Федерации)
ТОП "Полар-кредит", Мурманская обл, Полярные Зори г, Нивский проспект, дом № 8 А; ТОП "Оленегорский", Мурманская
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
обл, Оленегорск г, Мурманская ул, дом № 5; ТОП "Кола-кредит", Мурманская обл, Мончегорск г, Металлургов пр-кт, дом №
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
18
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
10.07.2012
Регистрационный номер
1125118000457
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мурманску
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5118000452
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Мурманской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
21.01.2019 - 20.05.2019
Основание проведения проверки
План проверок на 2019г.
Предмет проверки
Проверка в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних
стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его
внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Апатиты-кредит» были выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
требований законодательства 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.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме

1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
8
8.1

8.2

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3

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 «Апатиты-кредит» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Апатиты-кредит» меру:- требования об
соответствующее решение; орган, принявший
обязательном устранении КПК «Апатиты-кредит», выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
соответствующее решение; орган, принявший
сфере финансового рынка», применить к КПК «Апатиты-кредит» меры:- предъявление требования об обязательном
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 19.11.2019
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК»
реквизиты документа, которым было принято
от 08.07.2020 г. (в части устранения нарушений п.3. ст.2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
соответствующее решение; орган, принявший
юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
соответствующее решение
финансового рынка, объединяющие кредитные потребительские кооперативы и представлении Отчета по решению
Дисциплинарного комитета)
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Тихвин-кредит», КПК «Тихвин-кредит»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №15 от 17.07.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 17.07.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0040

25.11.2020

187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г Тихвин, ул Карла Маркса, д. 14, помещ. 19
89212759353
8 963 747 9956
ilmasroptz@gmail.com, kpktihvin@gmail.com
kpk-tihvin-credit.ru
64.92, 64.9
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Русакова Анастасия Ивановна; Титовский Александр Валерьевич
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
ТОП "Подпорожье-кредит", Ленинградская обл, Подпорожский р-н, Подпорожье г, Сосновая ул, дом № 17; ТОП "СвирьСведения о филиалах и представительствах
кредит", Ленинградская обл, Лодейное Поле г, Карла Маркса ул, дом № 42; ТОП «Пикалево – кредит, 187600,
юридического лица (при наличии): полное и
Ленинградская обл, Бокситогорский, Пикалево, Советская, дом № 20
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
24.05.2013
Регистрационный номер
1134715000419
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4715028202
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ленинградской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
21.01.2019 - 20.05.2019
Основание проведения проверки
План проверок на 2019г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних
стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его
внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Тихвин-кредит» были выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
требований законодательства 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.
Дата начала и дата окончания проверки
08.06.2021-02.07.2021
Основание проведения проверки
Мониторинг инициирован запросом ГУ ОПФ РФ по Республике Башкортостан №45-21-13/773 от 06.05.2021 г.
Предмет проверки
По вопросу соблюдении Кооперативом положений п.п. 4.14.2. п.4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: Сиражитдиновой Алия Радиковной.

1
6.2.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1

7.6.2

7.6.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

КПК «Тихвин-кредит» нарушил требования, предъявляемые ч. 24 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»; - нарушение ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)»; - нарушение п. 3 Указания Банка России от 23 апреля 2014 г. № 3240-У «О табличной форме
индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.04.2019 г.:За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
соответствующее решение; орган, принявший
(Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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 «Тихвин-кредит» меру:вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «Тихвин-кредит» меру:- требования об
соответствующее решение; орган, принявший
обязательном устранении КПК «Тихвин-кредит», выявленных в ходе плановой проверки нарушений, установленных Актом
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
соответствующее решение; орган, принявший
26.06.2019 г. не в полном объеме, а также нарушении Базового стандарта 1 при размещении информации на сайте КПК,
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 19.11.2019
соответствующее решение
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.Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК»
реквизиты документа, которым было принято
от 10.07.2020 г. (в части устранения нарушений п.3. ст.2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
соответствующее решение; орган, принявший
юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
соответствующее решение
финансового рынка, объединяющие кредитные потребительские кооперативы и представлении Отчета по решению
Дисциплинарного комитета)
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, а также разработать и утвердить шаблон договора займа в срок - 10
(десять) рабочих дней, со дня получения Выписки из протокола и представить отчет об исполнении требования в срок не
позднее 23.09.2021г.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.нарушение требований: ч. 24 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
реквизиты документа, которым было принято
21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», п. 3 Указания Банка России от 23 апреля 2014 г. № 3240-У «О
соответствующее решение; орган, принявший
табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)» (Акт №ЮФ-120/21 от 02.07.2021г.)
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Партнёр», КПК «Партнёр»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №20 от 13.09.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 13.09.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

7
7.1.1

ЮФ-0041

25.11.2020

353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Тараника, дом 12а, офис 2
+8-86159-43537
+8-86159-43537
Larulika@mail.ru
кпк-граждан-партнер.рф
64.92.1, 45.1, 68.10, 68.10.1, 68.20, 68.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
22.09.2009
Регистрационный номер
1092635010929
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2635127691
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Краснодарскому краю
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
04.02.2019-03.07.2019
Основание проведения проверки
План проверок на 2019г.
Предмет проверки
Проверка соответствия нормам Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», базовым и
внутренним стандартам и иным внутренним документам СРО, Уставу Кооператива и его внутренним нормативным
документам.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
проведенной проверки (при наличии)
стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме

1

2

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1
7.4.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1
7.5.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.3
7.7.1
7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры

7.9.3

3
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, на ближайшем общем собрании внести изменения во внутренний
нормативный документ и представить отчет об исполнении.
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г.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.
в стадии исполнения

1
7.10.1 Мера

2

3
1) Предупреждение о недопущении в дальнейшей деятельности невыполнения в установленный срок предъявленного
требования СРО; 2) Наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей со сроком уплаты не позднее 14 сентября 2021
года с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии СРО от 29.01.2021 г.,
в части выполнения ТРЕБОВАНИЯ об устранении нарушений, путем внесения изменений во внутренний нормативный
документ

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 18 от 26.05.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации 27.05.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Семейный», КПК «Семейный»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №21 от 25.09.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 25.09.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0042

25.11.2020

623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 69
8(3439)30-47-47
отсутствуют
kassakam@mail.ru
kpk-family.ru
64.92, 64.1, 64.99, 66.19, 70.22
Неприменимо
ДЬЯЧКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН 661209394265; КОКШАРОВА ОЛЬГА РАИСОВНА, ИНН 661216643970;
КОКШАРОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, ИНН 661214640773; КОКШАРОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА, ИНН
661213320499; ЛАРИОНОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, ИНН 661212743974; НИГМАТУЛЛИНА НАДЕЖДА
АНАТОЛЬЕВНА, ИНН 661200029934; НИГМАТУЛЛИНА ЮЛИЯ МИННЕЖАНОВНА, ИНН 661213598127;
НИГМАТУЛЛИН ВАЛЕРИЙ РАИСОВИЧ, ИНН 661216644149; ПОЛУЯХТОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН
661212107560; ЧУРКИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИНН 664301452612; ЧУРКИНА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, ИНН
661217761254; Перевалова Александра Витальевна, ИНН 661215781093; ВОЛИКОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА,
ИНН 661217090239; ЧУРКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ИНН 664300855665; БЕЛЯЕВА НАТАЛЬЯ
ВАЛЕНТИНОВНА, ИНН 661205488498
отсутствуют

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
21.03.2012
Регистрационный номер
1126612000745
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6612038273
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Свердловской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
18.12.2018-15.01.2019
Основание проведения проверки
Внеплановая проверка (Обращение Государственного Учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в Сысертском районе Свердловской области № 12-13437 от 30.10.2018 г.)
Предмет проверки
Проверка соблюдения требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26).
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выявлены нарушения требований базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
проведенной проверки (при наличии)
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017 г. № КФНП-26), требований пункта 4.2.1 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», требования пункта 5.4.1. 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 Саморегулируемая организация «Национальное объединение
кредитных кооперативов».

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

1

2

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4
6.3.1
6.3.2

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.3.3

Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.4.1
6.4.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3

Предмет проверки

6.4.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.5.1
6.5.2
6.5.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.5.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.6.1
6.6.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.6.3

Предмет проверки

6.6.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.7.1
6.7.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.7.3

Предмет проверки
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18.04.2019 - 08.05.2019
Обращение Государственного Учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Артемовском
Свердловской области № 3045/06 от 05.04.2019 г.
Проверка соблюдения требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26).
Нарушения требований базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017 г. № КФНП-26) не выявлены.
05.07.2019-31.07.2019
Обращение Государственного Учреждения – Управление Пенсионного фонда в г. Первоуральске Свердловской области
(межрайонное) № 8571 от 25.06.2019 г.
Проверка соблюдения требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26).
При проверке деятельности КПК «Семейный» по фактам, изложенным в Обращение Государственного Учреждения –
Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Первоуральске Свердловской области (Межрайонное) №
8571 от 25.06.2019 г., членами контрольного комитета Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение
кредитных кооперативов» были выявлены признаки нарушения требований п. 5.3.1., п. 5.3.3, 4.10. Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России
Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.).
08.10.2019-24.10.2019
1.Обращение Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное учреждения Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Сысертском районе Свердловской области (исх. № 12-10746 от 24.09.2019г.); 2.Обращение
Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное учреждения Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга Свердловской области (исх. № 21132 от 18.09.2019г.).
Проверка соблюдения требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26).
При проверке деятельности КПК «Семейный» по фактам, изложенным в Обращении Пенсионного Фонда Российской
Федерации Государственное учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Сысертском районе
Свердловской области (исх. № 12-10746 от 24.09.2019 г.) членами Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» были
выявлены признаки нарушения требований п. 4.12.1, 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.).
При проверке деятельности КПК «Семейный» по фактам, изложенным в Обращении Пенсионного Фонда Российской
Федерации Государственное учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Орджоникидзевском
районе города Екатеринбурга Свердловской области (исх. № 21132 от 18.09.2019 г.), членами Контрольного комитета Союза
СРО «НОКК» были выявлены признаки нарушения требований п. 4.12.1, 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от
27.07.2017 г.).
05.08.2019-27.11.2019
План проверок 2019 г.
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.
Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) п.4 ч.1 ст.8, ч. 4 ст. 19, ч. 4 ст. 14, ч. 9 ст. 9, ч. 5 ст. 30, ч.3 ст.11, ч.1 ст.12, пп.5 ч.1 ст.12, ч.2 и ч.4 ст.14, ч.1 ст.23, п.1 ч.1
ст.6, ч.5 ст.35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
2) ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
3) ч.3 ст.2, ч.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, объединяющие
кредитные потребительские кооперативы;
4) п. 2.3, п.4.2, п.4.3, п.4.6, пп. 3.8.2. гл. 3, пп.3.8.4 гл.3, пп.3.8.5 гл.3, п.4.16, п.5.3, п.4.11, п.4.12, п.5.1, 5.7 Базового стандарта
13.11.2019-06.12.2019
1) Обращение Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное учреждение -Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в г. Тавде Свердловской области (межрайонное) (исх. № 6529 от 28.10.2019 г.); 2) Обращение
Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в городе Каменске-Уральском и Каменском районе Свердловской области (УПФР в городе Каменске-Уральском
и Каменском районе Свердловской области) (исх. № 06/27897 от 01.11.2019 г.).
Проверка соблюдения требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26).
При проверке деятельности КПК «Семейный» по фактам, изложенным в Обращении Пенсионного Фонда Российской
Федерации Государственное учреждения Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Тавде Свердловской
области (межрайонной) (исх. № 6529 от 28.10.2019 г.) членами Контрольного комитета Союза Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» были выявлены возможные признаки нарушения
требований п. 4.12.1 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом
рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.).
При проверке деятельности КПК «Семейный» по фактам, изложенным в Обращении Пенсионного Фонда Российской
Федерации Государственное учреждения Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе КаменскеУральском и Каменском районе Свердловской области (УПФР в городе Каменске- Уральском и Каменской районе
Свердловской области) (исх. № 06/27897 от 01.11.2019 г.), членами Контрольного комитета Союза Саморегулируемая
11.12.2019-23.12.2019
1. Обращение Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное учреждение -Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в Чкаловском районе города Екатеринбурга Свердловской области (исх. № 34/28353-14 от
20.11.2019 г.)
2. Обращение Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в городе Тавде Свердловской области (межрайонное) (исх. № 7971 от 21.11.2019 г.)
Проверка соблюдения требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26).
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6.7.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.8.1
6.8.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.8.3

Предмет проверки

6.8.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.9.1
6.9.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.9.3

Предмет проверки

6.9.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.10.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.10.2 Основание проведения проверки
6.10.3 Предмет проверки

6.10.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.11.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.11.2 Основание проведения проверки

6.11.3 Предмет проверки

6.11.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.12.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.12.2 Основание проведения проверки
6.12.3 Предмет проверки

6.12.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.13.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.13.2 Основание проведения проверки
6.13.3 Предмет проверки

6.13.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.14.1 Дата начала и дата окончания проверки
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При проверке деятельности КПК «Семейный» по фактам, изложенным в Обращении Пенсионного Фонда Российской
Федерации Государственное учреждения Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации Чкаловском районе
города Екатеринбурга Свердловской области (исх. № 34/28353-14 от 20.11.2019 г.) членами Контрольного комитета Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» не были выявлены признаки
нарушения требований п. 4 (4.14, 4.14.2) Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.).
При проверке деятельности КПК «Семейный» по фактам, изложенным в Обращении Пенсионного Фонда Российской
Федерации Государственное учреждения Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Тавде
Свердловской области (межрайонное) (исх. № 7971 от 21.11.2019 г.), членами Контрольного комитета Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» не были выявлены признаки
нарушения требований п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом
27.12.2019-20.01.2020
Обращение Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное учреждение -Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в Чкаловском районе города Екатеринбурга Свердловской области (исх. № 34/30114-14 от
06.12.2019 г.)
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.).
Выявлены признаки нарушения требований п. 4 (4.14, 4.14.2) Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.).
05.02.2020-28.02.2020
Жалоба на действия кредитного потребительского кооператива, поступившая от гражданина Меньшикова Александра
Сергеевича (вх.№147 от 31.01.2020 г.).
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), 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 Протокол от 14.12.2017 г. № КФНП-44).
При проверке деятельности КПК «Семейный» по фактам, изложенным в жалобе на действия кредитного потребительского
кооператива, поступившей от гражданина Меньшикова Александра Сергеевича были выявлены нарушения требований: 1)
ст. 6 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.
28.02.2020-18.03.2020
Обращение Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное учреждение -Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в г. Камышлове Свердловской области (межрайонное) (исх. № 04-1748 от 13.02.2020 г.).
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.).
При проверке деятельности КПК «Семейный» по фактам, изложенным в Обращении Пенсионного Фонда Российской
Федерации Государственное учреждения Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Камышлове
Свердловской области (межрайонное) (исх. № 04-1748 от 13.02.2020 г.) членами Контрольного комитета Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» не были выявлены признаки
нарушения требований пунктов 4.12, 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.).
05.03.2020-30.04.2020
Обращение Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное учреждение -Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга Свердловской области (исх. № 803/14 от 07.02.2020 г.)
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
При проверке деятельности КПК «Семейный» по фактам, изложенным в Обращении Пенсионного Фонда Российской
Федерации Государственное учреждения Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Верх-Исетском районе
г. Екатеринбурга Свердловской области (исх.№ 803/-14 от 07.02.2020 г.) членами Контрольного комитета Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» не были выявлены признаки
нарушения требований пунктов 4.12, 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.).
30.04.2020-18.05.2020
Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в
Верх-Исетском районе города Екатеринбурга Свердловской области (исх. № /14 от 25.02.2020 г.)
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
Не выявлены признаки нарушения требований пунктов 4.12, 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от
27.07.2017 г.).
28.05.2020-23.06.2020
Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в
городе Ревде Свердловской области (исх. № 03-3199 от 24.04.2020 г.).
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.).
Не выявлены признаки нарушения требований пунктов 4.12, 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от
27.07.2017 г.).
10.07.2020-05.08.2020
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1. Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в
городе Каменске-Уральском и Каменском районе Свердловской области (УПФР в городе Каменске-Уральском и Каменском
районе Свердловской области) (исх. № 13/12527 от 23.06.2020 г.)
2.Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в
городе Каменске-Уральском и Каменском районе Свердловской области (УПФР в городе Каменске-Уральском и Каменском
районе Свердловской области) (исх. № 13/12850 от 26.06.2020 г.)
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Семейный» по фактам, изложенным в Обращении
Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Каменске-Уральском и
Каменском районе Свердловской области (исх. № 13/12527 от 23.06.2020 г., № 13/12850 от 26.06.2020 г.) членами
Контрольного комитета Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» были
выявлены признаки нарушения требований пунктов 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.).
24.09.2020-16.10.2020
1.Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Белоярском районе Свердловской области (межрайонное); (исх. № 3830116 от 27.08.2020 г.)
2. Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Чкаловском районе города Екатеринбурга Свердловской области; (исх. № 34/16441-14 от 03.09.2020 г.).
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.).
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Семейный» по фактам, изложенным в Обращении
Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в Белоярском районе Свердловской области (исх. №
3830116 от 27.08.2020 г.), Обращении Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Чкаловском районе города Екатеринбурга Свердловской области (исх. № 34/16441-14 от 03.09.2020 г.) членами
Контрольного комитета Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» не
были выявлены признаки нарушения требований пунктов 4 (4.14., 4.14.2), однако были выявлены нарушения п. 4.6 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком
России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.), а также нарушения Указания Центрального Банка Российской Федерации от
10.12.2019 г. № 5350-У «О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с
физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства
15.10.2020-05.11.2020
Обращение Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное учреждение -Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в г. Каменске-Уральском и Каменском районе Свердловской области (УПФР в городе КаменскеУральском и Каменском районе Свердловской области) (исх. № 13/27467 от 28.09.2020 г.)
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Семейный» по фактам, изложенным в Обращении
Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное учреждения Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации г. Каменске-Уральском и Каменском районе Свердловской области (УПФР в городе Каменске-Уральском и
Каменском районе Свердловской области) (исх. № 13/27467 от 28.09.2020 г.) членами Контрольного комитета Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» не были выявлены признаки
нарушения требований п. 4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.).
23.11.2020-07.12.2020
Запрос ГУ УПФ РФ в городе Каменске-Уральском и Каменском районе Свердловской области (УПФР в городе КаменскеУральском и Каменском районе Свердловской области) о предоставлении информации № 13/32015 от 28.10.2020 г.
(вх.№1277 от 05.11.2020 г.), № 13/32130 от 29.10.2020 г. (вх.№1286 от 09.11.2020 г.), № 13/32129 от 29.10.2020 г. (вх.№ 1286
от 09.11.2020 г.)
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения Базового Стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 № КФНП-29
Контрольные мероприятия, проведённые Кооперативом в целях выявления рискованности ипотечной сделки с
использованием М(С)К, осуществлены в полном объёме.
23.11.2020-18.12.2020
Запрос Государственного учреждения – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Белоярском районе Свердловской
области (межрайонное) о предоставлении информации № 5742/16 от 09.11.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Не выявлено нарушение КПК «Семейный» п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке, не смотря на то, что заем предоставлен для приобретения жилого
помещения, расположенного в населенном пункте, удаленном от населенного пункта, являющегося местом фактического
проживания члена кредитного кооператива, тем не менее КПК предварительно оценил состояние приобретаемого жилья,
удостоверился в наличии транспортной, инженерной социальной инфраструктуры.
30.12.2020-29.01.2021
Запрос ГУ УПФ РФ в городе Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о предоставлении информации № 3/1757
от 07.12.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.12 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Нарушения требований п. 4.12 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке не выявлено.
26.01.2021-10.02.2021
Запрос ГУ УПФ РФ в городе Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о предоставлении информации № 3/984009 от 23.12.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).

1

2

6.20.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.21.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.21.2 Основание проведения проверки
6.21.3 Предмет проверки

6.21.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.22.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.22.2 Основание проведения проверки
6.22.3 Предмет проверки

6.22.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.23.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.23.2 Основание проведения проверки
6.23.3 Предмет проверки

6.23.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.24.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.24.2 Основание проведения проверки
6.24.3 Предмет проверки

6.24.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.25.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.25.2 Основание проведения проверки
6.25.3 Предмет проверки

6.25.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.26.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.26.2 Основание проведения проверки
6.26.3 Предмет проверки

6.26.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.27.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.27.2 Основание проведения проверки
6.27.3 Предмет проверки

6.27.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.28.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.28.2 Основание проведения проверки
6.28.3 Предмет проверки

6.28.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.29.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.29.2 Основание проведения проверки
6.29.3 Предмет проверки

6.29.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.30.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.30.2 Основание проведения проверки
6.30.3 Предмет проверки

3
Нарушения требований п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке не выявлено.
03.03.2021-31.03.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФР в городе Каменске-Уральском и Каменском районе Свердловской области
(исх.№13/6706 от 26.02.2021 г.) о проведении специального мониторинга (вх. № 126-ЮФ/21 от 01.03.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: - Дубровиной
Натальей Александровной.
Выводы по заключению: Нарушения требований п. 4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке не выявлено.
03.03.2021-31.03.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФР в городе Каменске-Уральском и Каменском районе Свердловской области
(исх.№13/6708 от 26.02.2021 г.) о проведении специального мониторинга (вх. № 125-ЮФ/21 от 01.03.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: - Жиряковой
Галиной Анатольевной.
Выводы по заключению: Нарушения требований п. 4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке не выявлено.
03.03.2021-31.03.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФР в городе Сухой Лог Свердловской области (исх.№06/342 от 02.03.2021 г.) о
проведении специального мониторинга (вх. № 128-ЮФ/21 от 02.03.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: - Семеновой
Кристиной Сергеевной.
Выводы по заключению: Нарушения требований п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке не выявлено.
16.03.2021-08.04.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФР в городе Новоуральске Свердловской области (исх.№07-590 от 09.02.2021 г.)
Специальный мониторинг по вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14.2 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с
пайщиком: - Зыковой Елизаветой Евгеньевной.
Нарушения требований п. 4.14.2 Базового стандарта не выявлено.
16.03.2021-09.04.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга Свердловской области о
предоставлении информации № 10-2863 от 20.02.2021 г.
По вопросу соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: Федосеевой Никой Сергеевной.
Нарушения требований п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке не выявлено.
19.03.2021-16.04.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФР в городе Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) (исх.№4567-09
от 16.03.2021 г.) о проведении специального мониторинга (вх. № 166-ЮФ/21 от 19.03.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: - Шашуро
Юлианной Денисовной.
Не выявлено нарушение КПК «Семейный» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке, не смотря на то, что заем предоставлен для приобретения жилого
помещения, расположенного в населенном пункте, удаленном от населенного пункта, являющегося местом фактического
проживания члена кредитного кооператива, тем не менее КПК предварительно оценил состояние приобретаемого жилья,
удостоверился в наличии транспортной, инженерной социальной инфраструктуры.
24.03.2021-19.04.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФР в городе Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) (исх.№09-4758
от 16.03.2021 г.) о проведении специального мониторинга (вх. № 172-ЮФ/21 от 19.03.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: - Шатровой
Надеждой Николаевной.
Не выявлено нарушение КПК «Семейный» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
26.06.2021-14.07.2021
Мониторинг инициирован запросом Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Екатеринбурге
Свердловской области (межрайонное) о предоставлении информации № 09-10104 от 17.05.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: - Чистяковой
Анастасией Андреевной
Нарушения требований п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке не выявлено.
23.06.2021-28.06.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в городе Тюмени Тюменской области с исх.№09/13343 от 20.05.2021г. и
№09/14206 от 27.05.2021г. о проведении специального мониторинга.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4 (в частности пп. 4.14.2. п. 4.14.) Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с
пайщиком: - Мережковой Фатимой Руслановной.
Нарушения требований п. 4 (в частности пп. 4.14.2. п. 4.14.) Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке не выявлено.
08.07.2021-05.08.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в Чкаловском районе г. Екатеринбурга Свердловской области о
предоставлении информации № 34/10921/14 от 05.07.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком Бушуевой О.П.

6.30.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Не выявлено нарушения требования п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
проведенной проверки (при наличии)
операции на финансовом рынке при заключении договора займа.
7
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
7.1.1 Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки

1

2

3

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

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.

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1
7.4.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1
7.5.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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
исполнено

1

2

7.9.1

Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
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вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2020 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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
7.12.1 Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021 г.нарушение п. 1 Указания Банка России от 15.05.2018 N 4795-У "О
реквизиты документа, которым было принято
порядке расчета примерного размера среднемесячного платежа заемщика по кредитному договору, договору займа, которые
соответствующее решение; орган, принявший
заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и
соответствующее решение
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой"
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ВИТА», КПК «ВИТА»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №22 от 27.09.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 27.09.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0043

25.11.2020

190098, город Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 4 литер в, офис 119
(812) 570-49-21
(812) 571-90-19
vita@przspb.ru
отсутствуют
64.92
Неприменимо
Акинтьев Валентин Феодосьевич; Лукьянова Нина Ивановна; Шаламайко Юрий Валентинович; Тихомирова Наталья
Николаевна; Шарикова Людмила Витальевна; Лазарева Марина Васильевна; Колонов Александр Владимирович; Дымова
Галина Николаевна; Леонтьева Валентина Ивановна; Ведерникова Тамара Викторовна; Кононова Валентина Павловна;
Чуркало Валерий Константинович; Туренко Нина Васильевна; Арсеньева Римма Егоровна; Суворова Алла Сергеевна;
Гольдина Людмила Зосимовна; Матико Тамара Витальевна; Малушко Геннадий Николаевич; Малухина Валентина
Николаевна; Петрова Галина Дмитриевна; Дмитриев Владимир Алексеевич; Дьяченко Нина Васильевна; Нагорная Людмила
Васильевна; Ручин Лев Михайлович; Девотченко Людмила Николаевна; Ефимова Алина Егоровна; Семенов Михаил
Евгеньевич; Бурмистрова Тамара Владимировна; Милевская Валентина Федоровна; Векшина Надежда Геннадьевна;
Четвершенкова Нина Владимировна; Бердинкова Людмила Васильевна; Лукьянова Татьяна Николаевна; Платонов Сергей
Михайлович; Панкова Елена Викторовна; Шашина Альбина Леонидовна; Соломин Николай Степанович; Бородулина
отсутствуют

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
18.09.2002
Регистрационный номер
1027810231503
Наименование органа, осуществившего
Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7826723694
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
10.06.2019-30.09.2019
Основание проведения проверки
План проверок 2019 г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3
Выявлены 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, в том числе: 1) п.1 ч.1 ст. 6, ч. 9 ст. 9, п.1 ст. 12, ч.5 ст.30 Федерального закона РФ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»; 2) ч. 1.3 ст. 5, ч. 3.4 ст. 6.1, ч. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»; 3) требования Указания Банка России от 23 апреля 2014 г. №3240-У «О табличной форме
индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»; 4) п. 3 ст. 2, ч. 4 ст. 6, п. 1 ст. 7, 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, объединяющие кредитные потребительские кооперативы;

5) пп. 3.2, 3.3., 3.8.4, 3.8.5, 4.2., 4.3. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке; 6) пп. 6.2.2.2., 7.2.7, 7.2.8, 7.3.3.6. Базового стандарта корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива; 7) ст. 27 Федерального закона РФ № 86-ФЗ от 10.07.2002 г «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»; 8) п. 6.12.3.9. п. 6.12. ст. 6, п.7.8. ст. 7, п.8.1. ст. 8 Базового стандарта по управлению
рисками кредитных потребительских кооперативов; 9) требования разделов I, III, V, VI, VII, VIII Инструкции по применению
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом
Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. №94н; 10) ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ от 06.12.2011г.
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 11) п. 3.1 ст. 3, пп. 4.2.1. п. 4.2. ст. 4, п. 9.6. ст. 9. Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК»;
12) п. 9 Порядка составления отчетности по форме 0420820, установленного Приложением 1, п.1 Указания ЦБ РФ от
25.07.2016г. №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»; 13) п. 1.4 ст.1
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»; 14) п. 9 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. №34н; 15) п. 5, 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008г. №106н; 16) п. 1, пп. 3.3. п. 3, п. 4 – 10 Указания Банка
России от 14.07.2014г. №3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на
возможные потери по займам»; 17) ч. 3 ст. 4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившиеся в нарушении требований законодательства РФ в сфере
соответствующее решение; орган, принявший
кредитной кооперации, законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России,
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного
соответствующее решение
комитета от 08.11.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК «ВИТА» меры:- вынести предупреждение в письменной
форме.

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1
7.4.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.4.3
8
8.1

8.2

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА», КПК «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №23 от 02.10.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 02.10.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0044

25.11.2020

649006, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, г. ГОРНО-АЛТАЙСК, ул. ЧОРОС - ГУРКИНА Г.И., д. 56/1, ОФИС 1
8(38822)4-71-71, 8-903-074-9191
8(38822)4-71-71
vklad72@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.99
Неприменимо
ОСИПОВА ИРИНА ГЕРБЕРТОВНА, ИНН 720206133246; УСОВА МИНА ЕГОРОВНА, ИНН 722000908670; ПОЛУНИН
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ИНН 890104283786; ЗЫРЯНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, ИНН 720414838840;
КОРЕНЕВСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ИНН 720309109439; КУПРИЯНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, ИНН
720402127150; ТЕРТЫШНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ИНН 860200267467; МУРОВСКИХ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
ИНН 720309209803; ДАНЕЛЬЯН АКОБ АРМЕНАКОВИЧ, ИНН 720321243991; ТРЕТЬЯКОВА СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН 722410455670; КАШКАРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, ИНН 720305111451; СУХАРЕВ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ИНН 720408704252; БАКУШИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН 720322535958; Шагина
Татьяна Анатольевна, ИНН 720700252862
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ГОРОДСКАЯ СБЕРКАССА» с. СМОЛЕНСКОЕ, 659600,
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, СМОЛЕСКИЙ РАЙОН, с. СМОЛЕНСКОЕ, ул. ЗАВОДСКАЯ, д. ЗОв, ОФИС 4.

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
30.01.2014
Регистрационный номер
1147232004457
Наименование органа, осуществившего
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7204200064
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
15.04.2019-19.08.2019
Основание проведения проверки
План проверок 2019 г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

1

2

3

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Городская Сберкасса» были выявлены 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, в том числе: 1.) п. 3 ч.
2 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 4 ст. 6, ч. 9 ст. 9, п. 1 ст. 12, ч. 5 ст. 30 Федерального закона РФ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»; 2.) ст. 36 Федерального закона РФ от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
3.) ст. 5, ч. 2 и ч. 11 ст. 6 ч.3, 4 ст. 6.1. Федерального закона РФ от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»; 4.) п. 4 Указания ЦБ РФ от 23.04.2014г. №3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора
потребительского кредита (займа)»; 5.) пп. 3 п. 1 ст. 3, п. 2 ч. 4. ст. 6, п. 1 ст. 7, п. 6-8 ст. 14 Базового стандарта защиты прав и
30.09.2021-08.10.2021
Проверка инициирована на основании обращения Центрального Банка Российской Федерации Сибирское главное
управление №Т6-16/30996ДСП от 23.09.2021 г. «О направлении информации в отношении кредитных потребительских
кооперативов».
обстоятельства, указанные в обращении, по вопросу соблюдения Кооперативом требований Федерального закона № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г.
Кредитный потребительский кооператив «Городская сберкасса» нарушил требования: - ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 11 Федерального
закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., - п. 4.6 Базового стандарта совершения кредитным
потребительски кооперативом операций на финансовом рынке, - п. 9.2.1 Устава Ассоциации СРО «НСКК «Содействие».

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.02.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального
соответствующее решение; орган, принявший
закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не
соответствующее решение
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.

7.1.3
7.2.1
7.2.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1
7.5.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
исполнено, в стадии исполнения, исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.нарушение - п. 4.2, п. 4.3 п. 5.3 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, - п. 4.2, п. 4.3 Базового стандарта, так как в
Положении отсутствуют условия предоставления ипотечных займов членам кредитного кооператива, в том числе:
наименование программ, продуктов, диапазоны сумм и сроков кредитования, процентных ставок, размер и порядок
применения штрафных санкций, - п. 5.3 Базового стандарта, так как в Положении не предусмотрена процедура оценки
платежеспособности членов кредитного кооператива или членов кредитного кооператива, выступающих созаемщиками при
получении ипотечного займа, а также лиц, готовых предоставить поручительство по договору займа
В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности нарушений требований Базовых стандартов в сфере
кредитной кооперации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности нарушений требований Федерального закона № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации», Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке.
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: Нарушение 1) требований п. 4.11 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке,
2) ч. 2 ст. 4, ч. 3 ст. 11 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., п. 4.6 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, п. 9.2.1 Устава Ассоциации СРО
«НСКК «Содействие»
Исполнено

1
8
8.1

8.2

2
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ», КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №23 от 02.10.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 02.10.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

ЮФ-0045

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)

МАТВИЙЧУК ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, ИНН 381019860160

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

25.11.2020

664013, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД ИРКУТСК, ПЕРЕУЛОК 3-Й СОВЕТСКИЙ, ДОМ 2
8(3952)500-281 доб. 224, 8(3952)500-281 доб. 214
отсутствуют
m.gitov@gso38.ru, 588080@mail.ru
https://gso38.ru/
64.9, 43.12, 43.2, 43.99, 45.1, 46.3, 46.4, 46.6, 47.1, 47.2, 47.5, 47.79, 47.9, 49.3, 52.29, 64.1, 64.92, 64.92.3, 65.1, 66.1, 68.1, 68.2,
68.3, 69, 73.1, 81.22, 81.29.9
Неприменимо

г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого 35; г. Иркутск, ул. Литвинова, 17/7 пав. В/2/3/2; г. Иркутск, ул. Фурье, 16; г. Иркутск,
ул. Депутатская, 1, 2; г. Иркутск, ул. Маяковского, 19; г. Иркутск, мкр-н Юбилейный, 56; г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.
217а; г. Иркутск, ул. Ярославского, 264а ; г. Иркутск, пер. 3-ий Советский, 2; г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, 6; г.
Иркутск, ул. Вампилова, 2; г. Шелехов, 3 квартал, 3; г. Шелехов, 4 мкр-н, 9; г. Ангарск, 74 квартал, 7; г. Усолье-Сибирское,
пр. Красных Партизан, 45; г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 40; г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная,
85; г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 48; п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, 68, 4; г. Слюдянка, ул. Ленина, 99;
г. Свирск, ул. Комсомольская, д. 3; г. Черемхова, ул. Плеханова, 37; г. Саянск, мкр-н Центральный, 1; г. Улан - Удэ, ул.
Гагарина, 20; г. Зима, ул. Клименко, 16; г. Зима, ул. Садовая, 26А; п. Куйтун, ул. Карла-Маркса, 1б; г. Тулун, ул. Ленина, 118
а/1; г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 21; г. Нижнеудинск, ул. Масловского, 28; г. Тайшет, ул. Гагарина, 125а; г. Братск , ул. Мира,

Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
04.03.2009
Регистрационный номер
1093850003642
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3810310542
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Иркутской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
29.04.2019-04.09.2019
Основание проведения проверки
План проверок 2019 г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Выявлены нарушения требований законодательства 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. в
том числе: 1. п.3 ч.4 ст.6; п.6 ч.1 ст.6; ч.9 ст.9.;ч.1 ст.12; ч.5. ст.30; ч.5 ст.35; п.1 ч.1 ст.6; ч.1 ст.21; ч.2 ст.23; ч.4 ст.16
Федерального закона РФ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2. п.1 ст.7 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; 3. п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.9
ст.3; п. 4.8; 4.9.6; 4.9.8; 4.10; 4.12 п.4.15 ст. 4; п.5.1;5.6; п. 8.1. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке; 4. п. 3.13.3; 7.2.3; 7.2.7; 7.3.3.5; 7.3.3.6; 7.3.3.10. Базового стандарта
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 5. п. 3.2 Указания ЦБ РФ от 14.07.2014г. №3322-У «О порядке
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 23.11.2018 г.:За нарушение п. 2.2 ст.2, Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК «ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ
соответствующее решение
ОТДЕЛЕНИЕ», меру:- вынести предупреждение в письменной форме
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 06.12.2018 г.:За нарушение п. 4.2.5 Вн.ст.Союза СРО «НОКК», утвержденного
реквизиты документа, которым было принято
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
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК "ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ
соответствующее решение
ОТДЕЛЕНИЕ» меру: вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2019 г.:За нарушения требований Указания Банка России от 24.09.2015г.
реквизиты документа, которым было принято
№3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов КПК» (далее - Указание №3805-У) по итогам 9 месяцев 2018г.,
соответствующее решение; орган, принявший
применить к КПК "ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ" меру:предъявить требование о приведении в
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» применить к КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ» меры:
соответствующее решение; орган, принявший
- требования об обязательном устранении КПК «ГОСОТДЕЛЕНИЕ», выявленных в ходе плановой проверки нарушений,
соответствующее решение
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;
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2020 г.:1. Дисциплинарное производство, возбужденное постановлением
реквизиты документа, которым было принято
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «21» февраля 2020 года в отношении КПК «ГОРОДСКОЕ
соответствующее решение; орган, принявший
СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» в связи с исполнением решения Дисциплинарного комитета от 01.11.2019 г. не в полном
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №23 от 02.10.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 02.10.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

ЮФ-0046

25.11.2020

655017, Республика Хакасия, г Абакан, ул Тараса Шевченко, д. 86, офис 413
89333303333
отсутствуют
financeinvest19@gmail.com
http://financeinvest.ru
64.92, 64.19, 64.99, 94.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ИНН 1901124363, ООО "ФИНАНСИНВЕСТ"; КАЗАГАШЕВ ДЕНИС РУСЛАНОВИЧ, ИНН 190106756478; ЧЕБОДАЕВА
имя, отчество (при наличии), наименование
ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА, ИНН 190119097462; АСКАРАКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, ИНН 190109690698; КРАСИНСКИЙ
юридического лица, адрес (место нахождения),
АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, ИНН 190104896582; КРАСИНСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, ИНН 190102455173
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
30.09.2013
Регистрационный номер
1131901004795
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Хакасия
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1901115520
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Хакасия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
26.12.2018-14.01.2019
Основание проведения проверки
Внеплановая проверка (Обращение Пенсионного Фонда Российской Федерации Государственное Учреждение Управление
Пенсионного Фонда Российской Федерации в Сысертском районе Свердловской области № 12- 14824 от 26.11.2018г.).

6.1.3

Предмет проверки

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2
6.2.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

Проверка соблюдения требований, определенных Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26).
Нарушений требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26) членами контрольного комитета Союза СРО
«НОКК» не выявлено.
15.04.2019-19.08.2019
План проверок 2019 г.
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.

1

2

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.3.1
6.3.2
6.3.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.4.1
6.4.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3

Предмет проверки

6.4.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.5.1
6.5.2
6.5.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.5.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

3
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ФИНАНСИНВЕСТ» были выявлены нарушения
требований законодательства 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, в том числе: 1.) п.4 ст.6
, п.6 ч.1 ст. 6, п.1 ч.1 ст. 6, ч.5 п.3 ст.1 гл.1 и ст.11 гл.3, ч. 9 ст. 9,п.1 ст. 12 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной
кооперации», 2.) ст. 9 Закона № 38-ФЗ «О рекламе»; 3.) ст.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 21/2008) 4.) п.3.2, п.10 Указания Банка России от 14 июля 2014 года № 3322-У «О порядке
формирования. кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам»; 5.) ч. 1, 3 ст. 5 , ч.
2 ст. 6 Закона . № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 6.) п. 4 Указания № 3240-У «О табличной форме
индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»; 7.) п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 3, пп. 3 п. 1 ст. 3, ч.3 ст. 5 , п. 2 и
13.01.2020-20.01.2020
Обращение Центрального Банка Российской Федерации Сибирское главное управление от 30.12.2019 г. № Т6-16/43056.
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв. Банком России Протокол от 14.12.2017г. №
КФНП-44)
Выявлены нарушения требований: 1) 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 (утв. Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
25.06.2021-20.08.2021
Проверка инициирована в связи с поступившим в СРО запросом Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)
№ 44-3-3/2203ДСП от 22.06.2021 г. о направлении информации.
Обстоятельства, указанные в письме Банка России исх. №44-3-3/2203ДСП от 22.06.2021 г., по вопросу соблюдения
Кооперативом ограничения размера процентной ставки по займам, предоставляемым КПК физическим лицам в целях, не
связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой,
предъявляемого Решением Совета директоров Банка России, зафиксированным в информационном сообщении «Об
определении максимального размера процентной ставки по займам, предоставляемым кредитными потребительскими
кооперативами физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и
обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой» от 27.09.2019г., требований ч.4 ст.6 Федерального закона от
21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", а также ч.2 ст.4 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ).
Контрольная группа выявила: 1. Кредитный потребительский кооператив «ФинансИнвест» нарушил требования: - ч. 2 ст. 6
Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите (займе)»; - п. 4.8 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; - Решение Совета Директоров
Банка России об определении максимального размера процентной ставки по займам, предоставленным кредитными
потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами физическим
лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательский деятельности, и обязательства заемщиков, по
которым обеспечены ипотекой от 27.09.2019 г.; - ч.2 ст.4 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»; - пп.9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие»; - пп.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»; - п.4.2 Внутреннего стандарта
15.09.2021-01.10.2021
Проверка инициирована в связи с поступившим обращением Скардина Виталия Сергеевича от 13.09.2021 г.
Обстоятельства, указанные в обращении, по вопросу соблюдения Кооперативом требований Федерального закона № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке, Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива.

Кредитный потребительский кооператив «ФинансИнвест» нарушил требования: - ч. 4 ст. 14 Федерального закона № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13.07.2015 г., Ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст. 18 Федерального
закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., - п. 3.7, п. 3.1 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, - пп. 7.2.1 п. 7.2, п. 7.1 Базового стандарта корпоративного
управления кредитного потребительского кооператива, - п. 9.2.6. Устава Ассоциации СРО «НСКК «Содействие», - п. 4.2.6
Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации СРО «НСКК «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и
порядок уплаты вступительных и членских взносов».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 21.03.2019 г.:За нарушение требований п. 2.1.4 п. 2.1 ст.2, Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 1 квартала 6 и 9 месяцев 2018г.,
соответствующее решение; орган, принявший
выразившегося в нарушении сроков представления отчета о деятельности применить к КПК «ФинансИнвест» меру:- вынести
соответствующее решение
предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 22.07.2019 г.:1. За нарушение требований Указания Банка России от 24.09.2015г.
реквизиты документа, которым было принято
№3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» (далее - Указание
соответствующее решение; орган, принявший
№3805-У) по итогам 1 квартала 2019 года., с учетом пояснений применить к КПК «ФинансИнвест» меру:- вынести
соответствующее решение
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

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
исполнено, в стадии исполнения, в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа

1

2

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1
7.8.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера

3
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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в несвоевременном предоставлении отчета о персональном составе, применить к КПК
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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. №3916У «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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2020 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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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-И25-122/112ДСП, 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.
в стадии исполнения
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.01.2021 г.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.

в стадии исполнения
1) Требование об устранении нарушений, путем предоставления скорректированных отчетов о деятельности ОКУД
№0420820 за полугодие и девять месяцев 2020, в которых в том числе должна быть отражена задолженность по основному
долгу по займам для приобретения (строительства) жилого помещения, исполнение обязательств по которым обеспечено
ипотекой заемщикам, которые имеют государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в срок не позднее
24.08.2021 г.; 2) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности ведения недобросовестной практики, а
именно повторное предоставление займа по погашенному договору в наличной форме.

7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.нарушение требований п.15 Порядка составления отчета о деятельности
кредитного потребительского кооператива, установленного Приложением 1, п. 1 Указания Банка России от 18 ноября 2019
года № 5318-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты
кредитного потребительского кооператива»; п.8.2 ч.2 ст.5 Федерального закона №190-ФЗ "О кредитной кооперации"; ч.8
ст.10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» в отношении возможности направления средств материнского (семейного) капитала только на погашение займа,
предоставленного заемщику путем безналичного перечисления на счет в кредитной организации, согласно письму
Центрального Банка Российской Федерации № 44-3-3/2203ДСП от 22.06.2021г.

7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры

1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.

1
7.12.1 Мера

2

3
Требование об обязательном устранении выявленных нарушений, путем исполнения Решения дисциплинарного комитета
СРО от 07.10.2020 г., а именно: предоставить скорректированные отчеты 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-И25-122/112ДСП, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Выписки из Протокола, не позднее 09 сентября 2021 года.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.08.2021 г.нарушение п.8.2 ч.2 ст.5 Федерального закона №190-ФЗ "О кредитной
кооперации", пп.9.2.1 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.1 Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО «НСКК
«Содействие»

7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 34 от 12.11.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации 13.11.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Альфа сбережения», КПК «Альфа сбережения»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №23 от 02.10.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 02.10.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0047

25.11.2020

121165, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 35, п/подвал. помещ. I ком. 12-15,19
8(499)350-95-55
отсутствуют
info@alpha-sber.ru, ilina-aa@alpha-sber.ru
alpha-sber.ru
64.92, 64.19, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
11.07.2018
Регистрационный номер
1187746670320
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7702434410
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
12.04.2019-07.05.2019
Основание проведения проверки
Обращение Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка
Российской Федерации исх. № 59-3-6/28148 от 10.04.2019 г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения требований, установленных Базовым стандартом 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 Протокол 14.12.2017г.)

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

Контрольным комитетом Союза СРО «НОКК» не выявлено нарушений 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» (утв. Банком России
Протокол 14.12.2017 г.).
05.11.2019-08.11.2019
Запрос от Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка
Российской Федерации от 31.10.2019 г. № 59-3-7/85086.

1

2

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.3.1
6.3.2
6.3.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.3.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1

3
Проверка соблюдения требований, определенных Базовым стандартом совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26).
При проверке деятельности по фактам, изложенным Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) – Служба
по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (исх. № 59-3-7/85086 от 31.10.2019 г.) членами
Контрольного комитета Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» были
выявлены нарушения требований: 1) п.2, 5, 21 ч.3 ст.1, п.2,7 ч.3. ст. 17, ч.7.,8 ст. 40 Федерального закона №190-ФЗ «О
кредитной кооперации»; 2) п. 3 ст. 2 гл.2; п. 1 ст. 3 гл.2; п.2 ст.4 гл.2; п.4 ст.4. гл.2; ч.1., ч.2., ч.3, ч.4 ст.6 гл.2; пп.1.2., п.1, п.2
ч.4 ст.6 гл.2; п. 3 ст. 12 гл.3; п. 8 ст. 12 гл.3 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; 3) п.3.2, п.3.6, пп.3.10.5. п.3.10. Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.

09.09.2019-23.12.2019
План проверок 2019 г.
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
проведенной проверки (при наличии)
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нарушения требований законодательства Российской Федерации о банках и
банковской деятельности, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО
«НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе:
1) ст. 4.1., ч. 9 ст. 9, п.12 ч.1 ст.8, п.1 ст. 12, ч.1 ст.21, ч.1. ст.28, ч.2 ст.23, ч.4 ст.6 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190ФЗ «О кредитной кооперации»;
2) ч. 1,3 ст. 5, ч. 1,2 ст. 6, п.5 ст.6.1. Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
3) ст.8, ст.19 Федерального закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
4) ч. 3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»;
5) п.6 ст.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008);
6) п.4 ч.1 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
7) п.1 ст. 3, ст.4.. п.4-8 ст.12, п.4 ст.6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей
Дата начала и дата окончания проверки
22.03.2021-14.05.2021
Основание проведения проверки
В связи с поступившим 16.03.2021 г. в СРО письмом Департамента микрофинансового рынка Банка России исх.№ 44-31/864 от 16.03.2021 г.
Предмет проверки
Выявление наличия признаков недостоверности регистров бухгалтерского учета КПК «АЛЬФА СБЕРЕЖЕНИЯ», признаков
несостоятельности (банкротства) и финансовой пирамиды.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Контрольной группой установлены недостоверность регистров бухгалтерского учета КПК и факты представления в СРО
проведенной проверки (при наличии)
недостоверной информации о деятельности КПК, выявлены возможные признаки финансовой пирамиды, признаки
банкротства, предусмотренные п.3 ч.1 ст.183.16 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», по состоянию на 30.09.2020г., 31.12.2020г., а также нарушения КПК «АЛЬФА СБЕРЕЖЕНИЯ»: 1. ч.3 ст. 4
Закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2. п.12, п.15 Порядка составления
отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, установленного Приложением 2, п. 1 Указания Банка
России от 18 ноября 2019 года № 5318-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива» 3. пп.9.2.5, пп.9.2.6 Устава СРО «НСКК
«Содействие»; 4. пп.4.2.5, пп.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
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 16.01.2019 г.:За нарушение требований п. 2.1.2 п. 2.1 ст.2, Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» по итогам 9 месяцев 2018г., применить к КПК «Альфа
соответствующее решение; орган, принявший
сбережения» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 13.03.2019 г.:За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
соответствующее решение; орган, принявший
(Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.11.2019 г.:1. За нарушения ч. 2 ст. 1 Базового стандарта защиты прав и интересов
реквизиты документа, которым было принято
физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
соответствующее решение; орган, принявший
сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы, п. 3.1, пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г.:1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушениях требований федерального закона от 18.07.2019 г.
соответствующее решение; орган, принявший
№190-ФЗ «О кредитной кооперации», Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц
соответствующее решение
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,
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме

1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
7.9.1
7.9.2

7.9.3
8
8.1

8.2

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3

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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2020 г.:За нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых
соответствующее решение; орган, принявший
стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 29.11.2019
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.:За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
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.
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 16 от 01.07.2021г.: Прекратить членство КПК «Альфа сбережения» в СРО «НСКК
организации в саморегулируемой организации в
«СОДЕЙСТВИЕ» в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 02.07.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Муравей», КПК «Муравей»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №24 от 05.10.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 05.10.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

ЮФ-0048

25.11.2020

357108, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД НЕВИННОМЫССК, ПЕРЕУЛОК КРЫМСКИЙ, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 5-9
8(988)1039268, 8(928)3055735
8(86554)74130
kpkmur@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.92.1, 64.92.2
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНОБЛСОЮЗКРЕДИТ", ИНН
имя, отчество (при наличии), наименование
7842383597; ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ, ИНН 781650175592; ЖАРКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА, ИНН
юридического лица, адрес (место нахождения),
780500872218; ЖАРКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН 780530690769; ЛЕБЕДЕНКО ЮЛИЯ ПЕТРОВНА, ИНН
идентификационный номер налогоплательщика (в
782600452281; ХАРЧЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА, ИНН 782617213595; ФИЛИППОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
случае установления требований к учредителям
ИНН 782506481920
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
29.10.2009
Регистрационный номер
1097847305148
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7842418183
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
27.05.2019-23.09.2019
Основание проведения проверки
План проверок 2019 г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выявлены нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, нарушения требований
проведенной проверки (при наличии)
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) п. 2. ч. 4 ст. 6; п. 6 ч. 1 ст. 8; ч. 9 ст.9; п. 1 ст. 12; ст. 19; п. 2
ст. 22; ч. 5 ст. 30 Федерального закона РФ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч. 4 ст. 5 Федерального
закона РФ от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) п. 2, п. 3, п. 4 Указания ЦБ РФ от 23.04.2014г.
№3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»; 4) п. 1.4. Указания ЦБ
РФ №3916-У от 28.12.2015г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов»;

1

2

3
5) п. 9 Порядка составления отчетности по форме 0420820, установленного Приложением 1, п. 1 Указания ЦБ РФ от
25.07.2016г. №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»; 6) п. 1 ст. 7, 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; 7) п. 2.5.; п. 2.6.; п. 3.2.; п. 3.3.; п. 3.6; п. 3.7.; пп. 3.8.1; пп. 3.8.4; пп. 3.8.5; п. 4.2.; п.4.3; п.
4.9.10; п. 4.10; п. 4.11; п. 4.12; п. 5.1.; п. 5.3.1.; п. 5.3.2; п. 5.3.3.; п. 5.6; п. 5.7 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке;
8) пп. 2.3.5.; пп. 2.3.8.; п. 4.3; п. 6.2.6; п. 6.2.7; пп. 7.2.5.; п. 7.3.3. пп. 7.3.3.6; п. 7.3.3. пп. 7.3.3.8 Базового стандарта
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 9) п. 4.1. ст. 4, пп. 6.2.8., п. 6.3., п. 6.8., пп. 6.12.2.3.,
пп. 6.12.2.5., п. 6.12. ст. 6, п. 7.8. ст. 7 Базового стандарта по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов;
10) ст. 36 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности»; 11) ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 21 Федерального
закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 12) требования разделов V, VI Инструкции по применению
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом
Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. №94н; 13) п. 10. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №34н;

6.2.1
6.2.2
6.2.3

6.2.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

14) п. 4., п. 6., п. 17. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 06.10.2008г. №106н; 15) п. 9.6. ст.9 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»; 16) п. 1.4., п. 1.5 ст. 1, п. 2.2 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»; 17) п. 3.1. Раздела 4 Положения
«О порядке предоставления займов членам (пайщика) Кредитного потребительского кооператива «Муравей»; 18) п. 12.9
Устава КПК «Муравей» от 15.04.2019 г.
Дата начала и дата окончания проверки
17.12.2020-30.12.2020
Основание проведения проверки
Запрос ГУ УПФ РФ в городе Сухой Лог Свердловской области, Запрос с исх.№06/2647 от 25.11.2020 г.
Предмет проверки
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Не выявлено нарушение КПК «Муравей» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
проведенной проверки (при наличии)
операций на финансовом рынке.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2018 г.:За нарушении требования п.1.6 Указания ЦБ РФ от 28.12.2015г. №3916реквизиты документа, которым было принято
У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» (ФН3) к
соответствующее решение; орган, принявший
КПК «Муравей» меру:– предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН3 в соответствие с
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 24.01.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.18 ст.4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.7.2.2. ст.7 Положения о раскрытии информации о деятельности Союз СРО
соответствующее решение; орган, принявший
«НОКК» и о деятельности его членов и ч. 3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
организациях в сфере финансового рынка», применить к КПК«Муравей» меру:- вынести предупреждение в письменной
форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 23.05.2019 г.:За нарушение требований подпункта 4.21.6 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НОКК», выразившихся в нарушении срока уплаты взносов в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» по итогам 2018
соответствующее решение; орган, принявший
года, применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Муравей» меру: -предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.11.2019 г.:1. За нарушения п. 3.1, пп. 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившиеся в нарушении требований законодательства РФ в сфере
соответствующее решение; орган, принявший
кредитной кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», а также п. 3 ст. 2, ч. 6-8 ст. 14 Базового стандарта защиты прав и интересов
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 22.09.2020 г.:За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка России от 24.05.2015 г.
реквизиты документа, которым было принято
№3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
соответствующее решение; орган, принявший
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. №
соответствующее решение
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.
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2

3

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) исполнено; 2) в стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.7.3
8
8.1

8.2

в стадии исполнения
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК»
от 08.07.2020 г. (в части устранения нарушений, и представлении Отчета по решению Дисциплинарного комитета).

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛЪ», КПК «КАПИТАЛЪ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №24 от 05.10.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 05.10.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0049

25.11.2020

364024, республика Чеченская, город Грозный, улица Им Гайрбекова Муслима Гайрбековича, дом 72, офис 34
89659606006
отсутствуют
kpk.kapital95@gmail.com
отсутствуют
64.92.1, 64.92
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ИБРАГИМОВА МЕДНА ЛЕМАЕВНА, ИНН 202901080459; МУРТАЗАЛИЕВА ЗАРГАН ХАМИДОВНА, ИНН
имя, отчество (при наличии), наименование
203400343130; АСАЕВА МИЛАНА ЗАЙНДЫЕВНА; ЗАРАХМАТОВА МАРЕМ САЛМАНОВНА; БУЗУРКАЕВА ЛЮИЗА
юридического лица, адрес (место нахождения),
АХМЕДОВНА, ИНН 200207482204; СЕЛЬМУРЗАЕВА МАЛИНА ЛЕМАЕВНА, ИНН 200205991380; ДЖАБРАИЛОВА
идентификационный номер налогоплательщика (в
ЗУЛПА САЛМАНОВНА; ДУБАЕВ АРБИ МАГОМЕДОВИЧ, ИНН 200200854460; ДЖАБРАИЛОВ САЙХАН
случае установления требований к учредителям
САЛМАНОВИЧ, ИНН 200205938410; ДЖАБРАИЛОВ САЙДИ САЛМАНОВИЧ, ИНН 200208185807; СУЛИПОВ БЕКХАН
(участникам) законодательством Российской
АХМЕДОВИЧ, ИНН 200250014001; ШАХАЕВА ЗАЙНАП ТУХАНОВНА; ШАХАЕВА АСЕТ МАГОМЕДОВНА; СУЛИПОВ
Федерации)
КАЗБЕК АХМЕДОВИЧ; СЕЛЬМУРЗАЕВ РУСЛАН ГАРСИЕВИЧ, ИНН 200203850305
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
20.01.2012
Регистрационный номер
1121514000013
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Чеченской Республике
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1514010496
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Чеченской Республике
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
24.05.2019-24.06.2019
Основание проведения проверки
Запрос информации от Южного главного управления Центрального Банка России № Т3-2-1-7/17505 от 21.05.2019 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,внутренних документов КПК.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Нарушений требований, установленных разделом 4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
проведенной проверки (при наличии)
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017 г. № КФНП-26), не установлено.
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

14.10.2019-26.12.2019
План проверок 2019 г.
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.

1
6.2.4

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

2

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) ст. 4.1., п.9 ч.1 ст.8; ч.4 ст.6; ч.1 ст.12 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
2) п.1 ст. 3, ст.4., ст.13, ч.2 ст.15 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;
3) п.2.5., п.2.6., п. 3.2, п. 3.3., п. 4.2., п. 4.3. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке ;
4) пп. 2.3.5. п.2.3., пп.2.3.6. п.2.3, п.4.3., пп.7.2.7. п. 7.2., пп. 7.2.8. п.7.2., пп. 7.3.3.8. п.7.3. Базового стандарта корпоративного
управления кредитного потребительского кооператива;
Дата начала и дата окончания проверки
13.09.2021-16.09.2021
Основание проведения проверки
Письмо Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) от 10.08.2021г. исх. № ТЦ44-1-7106/62464ДСП.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки выявлено нарушение кооперативом п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О
проведенной проверки (при наличии)
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»: значение
финансового норматива ФН3 составило 25% при максимально возможном 20%.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.02.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального
соответствующее решение; орган, принявший
закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решением
соответствующее решение; орган, принявший
Дисциплинарного комитета от 18.02.2019г. в полном объеме и с нарушением срока, применить к КПК «КАПИТАЛЬ» меру: соответствующее решение
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.

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1
7.4.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1
7.5.2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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

1

2

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1
7.8.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера

3
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.

исполнено
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 17.02.2021 г.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).
в стадии исполнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения Кооперативом финансовых нормативов,
установленных Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3916-У.
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Ленинградская сберкасса», КПК «Ленинградская сберкасса»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №24 от 05.10.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 05.10.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0050

25.11.2020

366313, респ. Чеченская, Курчалоевский р-н, с. Гелдаган, ул. Ш.Минкаева, д. 33-а
+7 938 000 33 77
отсутствуют
kpklensberkassa@mail.ru
lensberkassa.ru
64.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
02.11.2015
Регистрационный номер
1157847371208
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7802548130
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
24.06.2019-23.10.2019
Основание проведения проверки
План проверок 2019 г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3
Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нарушения требований законодательства Российской Федерации о банках и
банковской деятельности, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО
«НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) п.4 ст.19,
п.6,7 ст.21, ч.4 ст.6, ч.1 ст.12, ч.7 ст.23, ч.1 ст.21 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
2) ч. 1,3 ст. 5, ч. 1,2 ст. 6, ч.11 ст.6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3)
п.1 ст.3, 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, объединяющие кредитные
потребительские кооперативы; 4) пп. 3.2, 3.3, 4.2, 4.3., 3.8.2 гл.3 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке;
5) пп. 2.3.8, 3.1, 3.11, 6.2.2.2-6.2.2.4., 6.2.8., 7.3.3.6., 7.6. Базового стандарта корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива; 6) Указания Банка России от 23 апреля 2014 г. N 3240-У "О табличной форме
индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)"; 7) Указание Банка России от 05.12.2014г. № 3470-У;
8) п.1 ст.50, ч.1 ст 123.1. Гражданского кодекса Российской Федерации; 9) п.3.1 ст.3, 4.2.1 ст.4., пп.4.2.17 п.4.2, п.9.6 ст.9
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»; 10) ч. 3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 11) ст.36 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1
«О банках и банковской деятельности»; 12) пп.6.12.2.2 ч.6.12 ст. 6, п.7.5 и 7.8 ст.7 Базового стандарта по управлению
рисками кредитных потребительских кооперативов; 13) ч.1 Указания №3805-У от 24.09.2015г. «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» (вступившего в силу 23.01.2016г.);

14) разделы V, VI, VII Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. №94н; 15) ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст.
8, ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 16) ч. 1.16 Указания ЦБ РФ №3916У от 28.12.2015г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых норматив кредитных потребительских
кооперативов»; 17) п.1 Указания Банка России от 14.07.2014 N3322-У «О порядке формирования кредитными
потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам»; 18) 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 Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 23.11.2018 г.:За нарушение п. 2.2 ст.2, Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом предоставленного ходатайства, применить к КПК
соответствующее решение
«Ленинградская сберкасса»,меру-вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 21.01.2019 г.:За нарушения требований Указания Банка России от 24.09.2015г.
реквизиты документа, которым было принято
№3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов КПК» (далее - Указание №3805-У) по итогам 9 месяцев 2018г.,
соответствующее решение; орган, принявший
применить к КПК «Ленинградская сберкасса», меру:вынести предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 06.06.2019 г.:За нарушение требований пп. 2.1.3. п.2.1. Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол № 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4
соответствующее решение; орган, принявший
Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в
соответствующее решение
нарушении срока представления отчета о деятельности, применить к КПК «Ленинградская сберкасса» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.10.2019 г.:1. За нарушение требований п. 5.6 Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов
соответствующее решение; орган, принявший
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», а также ч. 3
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г.:1. За нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых
соответствующее решение; орган, принявший
стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.:1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение
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,
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения

1

2

7.7.1

Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.3
7.10.1
7.10.2

7.10.3
7.11.1
7.11.2

7.11.3
7.12.1

7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера

7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера
7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.15.1 Мера
7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.15.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.16.1 Мера

3
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.: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.
1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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.
исполнено
Требование об устранении выявленных нарушений.
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2021 г.неисполнение Решения Дисциплинарной комиссии СРО от 21.12.2020 г.,
в части устранения нарушений п. 1.6, п. 3.10.1 Акта плановой проверки №54/19 от 23.10.2019 г.

В стадии исполнения.
1) Требование об устранении нарушений, путем исполнения Решения дисциплинарной комиссии СРО от 31.03.2021 г. в
полном объеме, в срок не позднее 23.09.2021 г.; 2) Наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей со сроком уплаты
не позднее 14 сентября 2021 года с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии СРО от 31.03.2021 г.,
в части выполнения ТРЕБОВАНИЯ об устранении нарушений, путем внесения изменений во внутренний нормативный
документ
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по членским взносам за ноябрь 2021 г. в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в срок
до 21 декабря 2021 г., с предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе электронного документооборота
«Диадок».
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.12.2021 г.: неуплата членских взносов за 2021 г.

В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
2021 года по форме ОКУД 0420820 (нарушение пп. 4.1.1. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие».
Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о персональном составе по форме
ОКУД 0420821 (нарушение пп. 4.1.4. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие»).
Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола;
2) ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по членским взносам за январь, февраль и март 2022г. в общей сумме 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей, в срок не позднее 04.04.2022г. с предоставлением подтверждающих документов в СРО по
системе электронного документооборота «Диадок». 3) Наложить ШТРАФ в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Штраф, наложенный на кредитный кооператив, подлежит уплате на расчетный счет Ассоциации не позднее трех банковских
дней с момента получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
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7.16.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3

Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022 г.: непредставление в СРО бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2021 год в срок не позднее 25.03.2022г. (с учетом срока установленного уведомлением СРО исх.№487-ЮФ/22 от
17.03.2022г.). Таким образом, КПК нарушил п. 4.1.5., 2.1.3. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие», Неоплата членских взносов за январь, февраль и март 2022 г.
7.16.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 16 от 12.05.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации 13.05.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ЗАСТРОЙЩИК», КПК «ЗАСТРОЙЩИК»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №26 от 15.10.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 15.10.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

ЮФ-0051

25.11.2020

424006, республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, проспект Гагарина, дом 4, офис 312б
+79648613331
отсутствуют
Zkpk2007@mail.ru
http://zastroychik.ru
64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Атлашкин Виктор Васильевич (ИНН: 120700923264); Сафонова Татьяна Григорьевна (ИНН: 120701530001); Иванов Андрей
имя, отчество (при наличии), наименование
Николаевич (ИНН: 120700775111)
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
22.08.2007
Регистрационный номер
1071218000886
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1207009964
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Марий Эл
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
22.07.2019-31.10.2019
Основание проведения проверки
План проверок 2019 г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нарушения требований законодательства Российской Федерации о банках и
проведенной проверки (при наличии)
банковской деятельности, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО
«НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) ч. 9 ст. 9,
ст.4.1., ст.6, п.1 ст. 12 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч. 2 ст. 6 Федерального
закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) ч. 3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». 4) ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 21 Федерального
закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 5) п.5 ч.1 ПБУ 6/01 «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств»;
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6) раздел V, раздел VI Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. №94н; 7) п.1., п.10 Указания
Банка России от 14.07.2014 N3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на
возможные потери по займам»; 8) Решение совета директоров Банка России зафиксированных в информационном
сообщении «Об установлении долей средств резервного фонда кредитного потребительского кооператива и требований к
уровню кредитного рейтинга кредитной организации и кредитного потребительского кооператива второго уровня» от
14.07.2017; 9) п. 3 ст. 2 п. 1 ст. 7 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;
10) пп. 3.2. ст.3, п.3.3. ст.3, п.4.2. ст.4., п. 4.3. ст.4.,п.4.6. .ст.4, п.4.10. ст.4, п.4.12. ст.4, п.4.15 ст.4, п5.1. ст.5, п.5.6. ст.5, п.5.7.
ст.5, п.7.1. ст.7 ,п.8.1. ст.8 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке; 11) пп. 2.3.5 п.2.2. ст.2 , пп.2.3.6. п.2.3. ст.2, п.3.6 ст.3, п.3.11 ст.3, п.6.1 ст.6.,п.6.2. ст.6, пп.6.2.8. п.6.2. ст.6
, пп.7.2.3. п.7.2. ст. 7, пп.7.2.7. п.7.2. ст.7, пп.7.2.8. п.7.2. ст.7 . пп. 7.3.3.4., пп.7.3.3.5 п.7.3. ст.7. Базового стандарта
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 12) п.3.1. ч.3 ст.5 ФЗ № 218 « О кредитных
историях»; 13) п.6.1 ст.6, п.6.3 ст.6, п.6.12.3.9 ст.6, п.7.6 ст.7, п.7.8 ст.7, п.8.1 ст.8 Базового стандарта по управлению рисками
кредитных потребительских кооперативов;
14) п.п.5.4.1 п.5.4, п.5.5, п.5.6 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» №37 от 12.09.2019 (ранее действующая редакция :№16 от 03.08.2018г.) 15) п.3.1 ст.3, п.п 4.2.1 ст.4., п.п.4.2.17 п.4.2
ст.4, п.4.2.18 ст.4, п. 9.6. ст.9, Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»; 16) п.7.10 ст.7, п.8.10 ст.8,
п.9.10 ст.9, п.10.10 ст.10, п.11.10 ст.11, п.12.9 ст.12, п.14.3 ст14 Положения об управлении рисками КПК «ЗАСТРОЙЩИК».

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.3.1
6.3.2
6.3.3

14.01.2021-29.01.2021
Запрос Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым о целевом использовании
материнского (семейного) капитала (исх. №30409/04-08 от 10.12.2020 г.)
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Нарушение КПК «ЗАСТРОЙЩИК» Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей», имеющих детей» не выявлено.
19.01.2021-17.02.2021
Запрос Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) от 14.01.2021 г. № 44-3-3/55ДСП.
Соблюдение КПК «Застройщик» требований Базовых стандартов и законодательства РФ при осуществлении операций со
средствами материнского (семейного) капитала.
Нарушения п.3.13.1 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива не выявлено.

6.4.1
6.4.2

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3

Предмет проверки

6.4.4
6.5.1
6.5.2

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.5.3

Предмет проверки

6.5.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.6.1
6.6.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.6.3

Предмет проверки

6.6.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.11.2018 г.:За нарушение п.2.2. ст.2 Вн.ст.«Об установлении размера, порядка
реквизиты документа, которым было принято
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. № 223соответствующее решение; орган, принявший
ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты
соответствующее решение
вступительного взноса в размере 1000 рублей, применить к КПК«Застройщик» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 22.11.2018 г.:За нарушение п.3.4.ст.3 Внутреннего стандарта «Об установлении
реквизиты документа, которым было принято
размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока уплаты членского взноса
соответствующее решение
за ноябрь 2018 года в сумме 3 000 (Три тысячи) рублей, применить к КПК «Застройщик» меру:- вынести предупреждение в
письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме

6.3.4

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1

21.01.2021-17.02.2021
Запрос Государственного учреждения – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 4 по г. Москве и
Московской области о целевом использовании материнского (семейного) капитала (исх. №204-15/766 от 23.12.2020 г.) по
вопросу соблюдения Кооперативом Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», в целях исключения случаев нецелевого использования средств
федерального бюджета при заключении сделок с использованием материнского семейного капитала (заключение договора
займа на строительство жилого дома).
Соблюдение Кооперативом положений Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».
Нарушены требования, установленные п.13 ч.9 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "О
потребительском кредите (займе)".
26.04.2021-17.05.2021
Проверка инициирована в связи с поступившим в СРО запросом Центрального Банка Российской Федерации (Банк России)
Волго-Вятское главное управление (№ Т4-30-1-16/9110ДСП от 22.04.2021 г.) «О нарушении КПК законодательства о
кредитной кооперации и базового стандарта».
Соблюдение кооперативом требований Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г.,
Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв. Банком России Протокол №
КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
Кредитный потребительский кооператив «Застройщик» нарушил требования: - ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 12 Федерального закона от
18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», - п. 3.1 Базового стандарта корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива, - п. 8.2, 1.4, 7.1.1, 7.1.2, 14.23, 14.36 Устава КПК «Застройщик».
09.04.2021-30.04.2021
Мониторинг инициирован запросом Государственного учреждения – Главное управление Пенсионного фонда Российской
Федерации № 4 по г. Москве и Московской области о предоставлении информации № 204-15/308 от 24.03.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом требований Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г., при заключении договора займа с пайщиком
Лавреновой Марией Михайловной.
Выводы по заключению: Выявлены нарушения: п. 4 ст. 6.1 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» от 21.12.2013 г. Указание Центрального Банка РФ от 10.12.2019 г. № 5350-У «О табличной форме условий
кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика, по которым обеспечены ипотекой». пп. 4.9.2, 4.9.7 п. 4.9
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.

1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1
7.7.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1
7.8.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера

3
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме

1
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3

7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

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.

7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его
внутренних документов, выявленных в ходе проведения внеплановой проверки деятельности Кредитного потребительского
кооператива «Застройщик», установленных в Актах № ЮФ-106/21 от 17.05.2021 г., в Акте № ЮФ-89/21 от 30.04.2021 г.

7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера
7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.15.1 Мера
7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.15.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.16.1 Мера

7.16.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.16.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.17.1 Мера
7.17.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.17.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.18.1 Мера

1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней
со дня получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения;
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.10.2021 г.: ч. 4 ст. 14, ч. 1 ст. 27, п. 6 ч. 3 ст. 17 Федерального закона № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», согласно информации, представленной Волго-Вятским главным управлением Центрального Банка
Российской Федерации № Т4-30-1-15/21707 от 20.09.2021 г
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).
Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения путем приведения деятельности Кооператива в соответствие с
требованием ст. 7 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 13.07.2015 г. и представить в СРО по
системе ЭДО Диадок в срок не позднее 60 календарных дней с момента получения Выписки из протокола документы,
подтверждающие устранение нарушений.
Решение Дисциплинарной комиссии от 05.09.2022 г.: п. 3, 3.1, 3.2 ст. 7 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации».

7.18.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.18.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1», КПК «СТРОЙФИНАНС ЖБК-1»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №26 от 15.10.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 15.10.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0052

25.11.2020

308013, Белгородская область, город Белгород, Коммунальная улица, дом 5, помещение 17
(4722)215082, 89803729926
отсутствуют
kpkstfin@belbeton.ru
отсутствуют
64.92; 82.92 ; 69; 64.9
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Сапелкин Владимир Иосифович (ИНН: 695200001533); Соболев Евгений Викторович (ИНН: 690100926303);
имя, отчество (при наличии), наименование
Новиков Антон Вадимович (ИНН: 690142183226)
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
09.06.2015
Регистрационный номер
1116952034517
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6952029886
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Белгороду
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
24.06.2019-02.12.2019
Основание проведения проверки
План проверок 2019 г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.

1

2

3

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3
6.2.4

Предмет проверки
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в нарушении требований, установленных ФЗ от 18.07.2009 г. № 190соответствующее решение; орган, принявший
ФЗ «О кредитной кооперации», законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами Банка России,
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено, в стадии исполнения, исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.02.2019 г.:1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального
соответствующее решение; орган, принявший
закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Указания ЦБ РФ №3916У от 28.12.2015г., выразившихся в не исполнении Решения Совета от 15.10.2018г, а именно не устранение в полном объеме с
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 15.07.2020 г.:1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе на 11.06.2019 г. с
соответствующее решение
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.

7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.3
7.6.1

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

Выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации 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, в том числе:
1. п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 3 ч. 4 ст. 6, ч. 3 ст. 7, п. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 28 Федерального закона РФ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»;
2. п. 3.2., п. 3.3., п. 4.2., п. 4.3. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке;
3. п. 3.1., пп. 3.13.1., пп. 3.13.3.3., п. 3.14., п. 3.15., п. 4.3., пп. 7.3.3.1., пп. 7.3.3.6. Базового стандарта корпоративного
управления кредитного потребительского кооператива;
4. ч. 20 ст. 5, ч. 1, 2 ст. 6 Закона №353-ФЗ «о потребительском кредите (займе)»;
5. п. 2, 4 Указания Банка России от 23 апреля 2014 г. №3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора
26.05.2022-30.05.2022
Запрос Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/37910ДСП от 17.05.2022 по
результатам анализа отчетности за 3 месяца 2022 года.
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета.
В результате проверки подтверждено нарушение кооперативом п.1.6. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» по состоянию
на 31.03.2022: значение финансового норматива ФН3 составило 100% при максимально возможном значении 20%.

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК»
от 13.08.2020 г. в части устранения выявленных нарушений в полном объеме.

1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушение, путем предоставления в ЮФ СРО «НСКК «Содействие» по системе ЭДО Диадок
ответа на запрос за исх. № 498-ЮФ/22 от 21.03.2022 г. в полном объеме в срок, не превышающий трех рабочих дней с
момента получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.07.2022 г.: пп.9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.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 № 223-ФЗ от 13.07.2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка».
В стадии исполнения.

1

2

3

7.7.1

Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.7.3
8
8.1

8.2

ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем приведения в соответствие с нормами действующего
законодательства финансового норматива ФН3, с предоставление подтверждающих документов в СРО по системе ЭДО
«Диадок» в срок не позднее 30 сентября 2022 г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.08.2022 г.: п. 1.6 Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Достояние», КПК «Достояние»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №32 от 12.11.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 12.11.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0053

25.11.2020

403343, Волгоградская область, г. Михайловка, Бессарабский пер., д.2 к.а, кв.210
8(84463)2-30-49, 8-904-409-55-27
8(84463)2-30-49
Gal.kovalencko12@yandex.ru
kpk-dostoyanie.ru
64.92, 70.22
Неприменимо
КУЧЕРЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, ИНН 343766669904; ЗАЙЧЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ИНН 343700860628;
ЗАЙЧЕНКО АННА ГРИГОРЬЕВНА, ИНН 343700860307; СМОЛЕНКО ВЕРА ЮРЬЕВНА, ИНН 343702256549;
КОВАЛЕКНО ГАЛИНА НИКОЛАЕВА, ИНН 343702175804; ПОНТЕЛЕЙМОНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ИНН
343704537175; РОССЕИНА ВЕРА ФЕДОРОВНА, ИНН 343701144320; СЕНИЧКИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ИНН
343700198203; СУКАЧЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН 343703040006; УМРИХИНА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА,
ИНН 343700654640; ЩЕРБАХИНА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА, ИНН 343700849896; МАРКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ИНН 343706171470; КАЛУСЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, ИНН 343702205907; РАЗУВАЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА,
ИНН 341601443429; Понтелеймонова Наталья Николаевна, ИНН 343702277718
отсутствуют

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
22.03.2012
Регистрационный номер
1123456000425
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3437014730
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Волгоградской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
08.07.2019-28.10.2019
Основание проведения проверки
План проверок 2019 г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3
Выявлены 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, в том числе: 1). ч. 9 ст. 9, п. 1 ст. 12, ч. 10 ст. 23, ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 30 Федерального закона РФ от 18.07.2009 г.
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2). ч. 1, 3 ст. 5, ч. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»; 3). п. 3. ст. 5, п. 4 ст. 6, п. 1 ст. 7, п. 4-8 ст. 12 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; 4). п. 3.7, пп. 3.8.4, пп.
3.8.5 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке;

5). пп. 2.3.8, п. 3.1., пп. 6.2.8., пп. 7.2.7, пп. 7.2.8, пп. 7.3.3.8. Базового стандарта корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива; 6). п. 4.1. ст. 4, п. 5.2. ст. 5, пп. 6.2.11. п. 6.2., п. 6.3., пп. 6.12.2.7., пп. 6.12.3.4., пп. 6.12.3.9. ст.
6, п. 7.5., п. 7.7., п. 7.8. ст. 7 Базового стандарта по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов; 7).
Указания Банка России от 23 апреля 2014 г. №3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора
потребительского кредита (займа)»; 8). п. 1, п. 7, п. 10 Указания Банка России от 14.07.2014г. №3322-У «О порядке
формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам»; 9). п. 1.4.; п. 1.16
Указания Банка России от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов»;
10). разделов V, VI Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. №94н; 11). ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, п. 1 ст. 10,
ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 12). п. 1 ст. 50, п. 1 ст. 123.1
Гражданского кодекса Российской Федерации; 13). п. 3.1 ст. 3, пп. 4.2.1 ст. 4., п. 9.6. ст. 9 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК»; 14). ч. 3 ст. 4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 13.03.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. Федерального
соответствующее решение; орган, принявший
закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.12.2019 г.:1. За нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых
соответствующее решение; орган, принявший
стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2020 г.:1. За нарушения требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившиеся в не предоставлении исправленных отчетов о выполнении ПВП
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 10.07.2020 г.:1. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в непредставлении отчета о выполнении ПВП
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 09.12.2019
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения

1
8
8.1

8.2

2
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ», КПК «ЦФ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №32 от 12.11.18г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 12.11.18г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0054

25.11.2020

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, Пятигорская ул., д. 1, офис 4
+7(928)3280505
отсутствуют
finans.kpkg@yandex.ru
отсутствуют
64.9
Неприменимо
БАБАХАНЯН ЭРИК МАКАРОВИЧ, ИНН 263605995520; ПРОКОПЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, ИНН 263505725512;
ЕГИЯН СЕРГЕЙ САМСОНОВИЧ, ИНН 263603354471; ЛУЦЕНКО НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, ИНН 262517194825;
ПРОКОПЕНКО ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, ИНН 263510155603; БАЛБАСЯН ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА, ИНН 232910366005;
БАЛБАСЯН КАМО ИВАНОВИЧ, ИНН 262303186591; КАЛЕНИК ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ, ИНН 263514258705; РЕМИНСКИЙ
СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, ИНН 263510178960; ГАРИБЯН ВАРТАН АРТАШЕСОВИЧ, ИНН 010704307531; ДОКШОКОВА
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ИНН 260203893402; Погосова Лиана Михайловна, ИНН 263612368801; СОЛОМИНА КСЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН 263518307590; ЕГИЯН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ИНН 263605132347; Захарян Артур Размикович,
ИНН 263601711897
отсутствуют

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
18.03.2011
Регистрационный номер
1112651004751
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2634801830
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ставрополя
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
30.09.2019-26.12.2019
Основание проведения проверки
План проверок 2019 г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов.

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

1

2

3

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе п.4.16 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв.
проведенной проверки (при наличии)
Банком России, Протокол от 13.10.2020 N КФНП-29)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 06.03.2019 г.:. За нарушение требований пп. 4.2.5. п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г
соответствующее решение; орган, принявший
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении Решения
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 10.04.2019 г.:За нарушение требований п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК»
соответствующее решение; орган, принявший
(Протокол № 30 от 29.12.2017 г.), и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 22.04.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» и ч.3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г
соответствующее решение; орган, принявший
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, выразившихся в не исполнении Решения
соответствующее решение
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.

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) п. 6 ч. 3 ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 4, пп. 1-4 ч. 4 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 6 ч. 1 ст. 6, п. 5 ч. 1 ст. 8, п. 6 ч. 1 ст. 8, п. 10 ч. 1 ст. 8, ч. 9 ст.
9, п. 1 ст. 12, ч. 2 ст. 23, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
2) ч. 4.1, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
3) Указание Банка России от 23 апреля 2014 г. № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора
потребительского кредита (займа)»;
4) пп. 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, объединяющие кредитные
16.03.2021-27.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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,

1

2

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1
7.8.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера
7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера
7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.15.1 Мера
7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.15.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.16.1 Мера
7.16.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.16.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.17.1 Мера

3
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
исполнено, в стадии исполнения, исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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. № 223-ФЗ «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.
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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.
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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
исполнено
предупреждение
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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).
исполнено
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.нарушение п.4.16 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утвержден Банком России, Протокол №КФНП-26 от
27.07.2017г., в ред. от 15.09.2020г.)
В стадии исполнения.
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.неисполнение в полном объеме решения Дисциплинарной комиссии
СРО от 24.08.2020 г. в части устранения нарушений, отраженных в Акте плановой проверки № 70/19 от 26.12.2019 г.; п.4.16
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком
России, Протокол от 13.10.2020 N КФНП-29) на 31.12.2020г.; уплата с нарушением срока членских взносов за январь,
февраль, март 2021 г.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей работе несоблюдение порядка заключения договоров займа.
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.нарушение п. 4.1. ст. 6 Федерального закона № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»

Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем приведения численности членов КПК (пайщиков) в соответствие с
требованиями ч. 3.2 ст. 3 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., с представлением в
СРО по ЭДО Диадок подтверждающих документов, в срок не превышающий 30 рабочих дней с момента получения
Выписки из протокола.
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7.17.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.05.2022 г.: ч. 3.2 ст. 3, ч. 3.1 ст. 7 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации» от 18.07.2009 г.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.17.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «СФЕРА», КПК «СФЕРА»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №9 от 14.03.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 14.03.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0055

25.11.2020

680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22А, оф. 408
8 (4212) 40-32-77, 8-924-223-92-52, +7-929-410-23-24
отсутствуют
kpksfera@yandex.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
16.12.2018
Регистрационный номер
1182724029619
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2723203292
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Хабаровска
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
23.01.2020-23.06.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1

2

3

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе п.2.2., п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации
проведенной проверки (при наличии)
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 04.06.2019 г.:За нарушение требований пп. 2.1.3. п.2.1. Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности» (Протокол № 30 от 29.12.2017г), а также ч.3 ст.4 ФЗ №
соответствующее решение; орган, принявший
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока представления
соответствующее решение
отчета о деятельности, применить к КПК «СФЕРА» меру:- предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.06.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.07.2019 г.:За нарушении требования п. 1.16 Указания ЦБ РФ от 28.12.2015г.
реквизиты документа, которым было принято
№3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»
соответствующее решение; орган, принявший
(ФН8) к КПК«СФЕРА» меру:– предъявить требование об обязательном приведении финансового норматива ФН8 в
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.6 Указания БР от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых
соответствующее решение; орган, принявший
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено, в стадии исполнения, исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 15.07.2020 г.:За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
соответствующее решение; орган, принявший
Союза СРО «НОКК», выразившееся в предоставлении отчета о персональном составе на 29.03.2019 г., 30.04.2019 г. и
соответствующее решение
06.12.2019 г. с нарушением срока, применить к КПК «СФЕРА» меры:- вынести предупреждение в письменной форме.

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) п. 1 ч. 1, п. 1, п. 2 ч. 4 ст. 6, ч. 9 ст. 9, ч. 3 ст. 11, ч.1 ст.12, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»;
2) пп. 6 п. 1 ст. 3 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;
3) п. 2.6, п. 4.2, п. 4.3 п. 5.3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке;
4) пп. 4.2.1, пп.4.2.18, п. 9.6 ст. 9 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»;
5) ч. 3 ст. 4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
16.03.2021-30.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа

1

2

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1
7.8.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.3
7.9.1
7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3
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.
в стадии исполнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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.
исполнено
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности по форме
ОКУД0420821.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.07.2021 г.нарушение п. 4.1.4 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК «Содействие», п.4. Указания Банка России от 18.11.2019 N 5318У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного
потребительского кооператива", в связи с нарушением срока представления отчета о персональном составе по форме ОКУД
0420821 «Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» по состоянию на 31.12.2020 г.

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера

Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности в СРО.

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: пп. 4.1.1., 2.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.1. 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».

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Цитадель», КПК «Цитадель»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №10 от 22.03.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.03.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0056

25.11.2020

462429, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д. 130, пом. 11
8-961-916-57-04
отсутствуют
mamikin79@yandex.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.3, 68.31.3, 68.31.4, 69.10, 69.20
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
09.09.2014
Регистрационный номер
1145658028504
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5614069902
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Орску Оренбургской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
28.01.2020-23.06.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) п. 1, п. 2 ч. 4 ст. 6, ч.1 ст.12, п. 2 ч. 2 ст. 13, п. 2 ч. 4 ст. 16, ч. 6 ст. 21, ч. 5 ст. 22, ч. 3 ст. 26, ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 35, ч.9 ст.9
Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
2) пп. 4.2.1, пп. 4.2.18 ст. 4, п. 9.6 ст. 9 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»;
3) ч. 3 ст. 4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»;
4) п.2.5., пп. 3.8.5. п.3.8., пп. 4.9.5. п.4.9, п.4.10., п.4.12., п.5.1. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке;
5) п. 1 ст. 7, пп.6-8 ст. 14 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 27.09.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019
соответствующее решение; орган, принявший
г., применить к КПК «Цитадель» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, п. 4.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативом операций на финансовом рынке применить к КПК «Цитадель» меры: - предъявление требования об
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, п. 4.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативом операций на финансовом рынке применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Цитадель» меры:соответствующее решение
вынесение предупреждения в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 5 ст. 18 федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ
соответствующее решение; орган, принявший
«О кредитной кооперации» а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
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.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.исполнение не в полном объеме решения Дисциплинарного комитета
реквизиты документа, которым было принято
Союза СРО «НОКК» от 28.07.2020 г. в части устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в
соответствующее решение; орган, принявший
Акте №13.2/20 от 23.06.2020 г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 38 от 09.12.2021г. Прекратить членство КПК «Цитадель» в СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ»
организации в саморегулируемой организации в
в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 10.12.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Бизнес кредит», КПК «Бизнес кредит»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №12 от 04.04.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 04.04.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0057

25.11.2020

386340, республика Ингушетия, Малгобекский район, село Сагопши, Карабулакская улица, дом 10
89604359005
отсутствуют
kpkg.biznes.kredit@yandex.ru
отсутствуют
64.92
Неприменимо
АЛИЕВА МАККА СУПЬЯНОВНА, ИНН 060300677401; АЛИЕВА МАЛИКА УМАТГИРИЕВНА, ИНН 060390555170;
АЛИЕВ РАМЗАН СУПЬЯНОВИЧ, ИНН 060389272829; МАХЛОЕВ МАГОМЕД АСХАБОВИЧ, ИНН 060304757009;
ЕВЛОЕВА ХЕДИ ДЖАБРАИЛОВНА, ИНН 060389719659; БАРКИНХАЕВА ЗУЛЬПАНА ВИСИНГИРЕЕВНА, ИНН
060802965386; АЛИЕВА АСЕТ СУПЬЯНОВНА, ИНН 060389272900; АЛИЕВА РАДИМХАН СУПЬЯНОВНА, ИНН
060303236349; ДЗАНГИЕВ ТАМЕРЛАН ИСАЕВИЧ, ИНН 060305469902; АЛИЕВ МОВЛАТГИРИ РУСЛАНОВИЧ, ИНН
060301164201; ДЗАНГИЕВ МАГАМЕТГИРЕЙ УМАТГИРЕЕВИЧ, ИНН 060500081976; ГИРЕЕВ АХМЕД САЛМАНОВИЧ,
ИНН 060601624876; ГИРЕЕВА МОВЛАТХАН УМАТГИРЕЕВНА, ИНН 060700227397; ДЗАНГИЕВА ХАЗИ
БАГАУДИНОВНА, ИНН 060500522130; ДЗАНГИЕВА ХАДИДЖА МАГАМЕТГИРЕЕВНА, ИНН 060501068390
отсутствуют

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
03.10.2011
Регистрационный номер
1110603000837
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Ингушетия
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0603286180
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Республике Ингушетия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
10.02.2020-10.07.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) п.6 ч.1 ст. 8, ст.24, ч.9 ст. 9, пп.2 ч.4 ст.16; ч.1 ст. 12; ч.2 ст.14; ч.4 ст.14 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»;
2) ч.1, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
3) пп.2 п.4 ст.6, п.1 ст.7 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;
4) п.3.3,п.3.10, п.3.11, п.4.2, п.4.3, п.4.6, п.5.3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке.
5) Указания Банка России от 23 апреля 2014 г. N 3240-У "О табличной форме индивидуальных условий договора
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 27.09.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019
соответствующее решение; орган, принявший
г., применить к КПКГ «Бизнес кредит» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.:За нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых
соответствующее решение; орган, принявший
стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Изумруд», КПК «Изумруд»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №13 от 12.04.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 12.04.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0058

25.11.2020

386103, Республика Ингушетия, тер Центральный Округ, пр-кт И.Базоркина, д. 116, этаж 4 офис 419
+79280906766
отсутствуют
kpk_izumrud22@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.19, 64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
28.01.2019
Регистрационный номер
1192375004931
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2373015892
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
20.02.2020-10.08.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних
стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в
том числе:
1) ч.3 ст.7, п.4 ч.1ст. 8, п.6 ч.1 ст. 8, п.7 ч.1 ст.8, п.13 ч.1 ст. 8, ст. 18, ч.1 ст. 12 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190ФЗ «О кредитной кооперации»;
2) ч. 3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»;
3) п. 1 ст. 50, п. 1 ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
4) пп.5.5.1. п.5.5; пп. 2.3.1 п. 2.3., пп. 6.2.8, п.7, п.3.11, п. 3.16 Базового стандарта корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива;
5) п.1 ст.3, пп.4-8 ст.12, пп.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,
объединяющие кредитные потребительские кооперативы;
6) п.4.2, п.4.3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке;
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2019 г.:За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
финансового рынка», выразившегося в нарушении срока исполнения Решения Совета от 12.04.2019г., применить к
КПК«Изумруд» меру:-вынести предупреждение в письменной форме
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ от 13.07.2015 г. «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном представлении ответа на запрос №1276/19 от
соответствующее решение
17.10.2019 г., применить к КПК «Изумруд» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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 стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения

1

2

7.8.1

Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.9.2

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера

7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.14.1 Мера
7.14.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.14.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.15.1 Мера

3
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения
№3 за 9 месяцев 2020 года в установленный срок:
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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.

в стадии исполнения
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
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.неисполнение решений Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК»
от 05.08.2020 г., 23.10.2020 г., в части обязательной уплаты штрафа.

в стадии исполнения
Требование об устранении выявленных нарушений.
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2021 г.неисполнение Решения Дисциплинарной комитета Союза СРО «НОКК»
от 23.10.2020г., в части устранения нарушений и предоставления отчета об устранении нарушений в установленный срок

В стадии исполнения.
Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.06.2021 г.нарушение неоднократное неисполнение решений Дисциплинарной
комиссии «СРО «НСКК «Содействие» от 23.10.2020г., 31.03.2021 г., в части устранения нарушений и предоставления отчета
об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте №22/20 от 10.08.2020 г.
Исполнено.
Требование об обязательном приведении структуры размещения средств резервного фонда КПК в срок до 31.12.2021 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 4
квартал 2021 г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.нарушение требований п.1.2. Указания Банка России от 24.09.2015г.
№3805-У, согласно Акта ЮФ-129/21 от 08.07.2021г.

В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления информации по
запросу СРО.
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: не представление ответа на запрос СРО (Исх. №1893-ЮФ/21 от
08.09.2021) о предоставлении документов по ЭДО «Диадок» сроком не позднее 14.09.2021г.

Исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения порядка и сроков
предоставления отчётности.
7.15.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: представление первичного отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 г.
реквизиты документа, которым было принято
по форме ОКУД 0420820 в неактуальной версии Программы-анкеты, несвоевременное представление в СРО (позднее 10
соответствующее решение; орган, принявший
рабочих дней после окончания отчетного периода) отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 г. по форме ОКУД 0420820 в
соответствующее решение
актуальной версии.
7.15.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив граждан «Финанс Кредит», КПКГ «Финанс Кредит»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №13 от 12.04.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 12.04.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0059

25.11.2020

386340, Республика Ингушетия, Малгобекский р-н, с Сагопши, ул Гандалоева, д. 6
89380145050
отсутствуют
kpkgfinanskredit@yandex.ru
отсутствуют
64.92, 64.19
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
АКМУРЗИЕВ ДЖАБРАИЛ БОРИСОВИЧ, ИНН 60100017415; АКМУРЗИЕВА ТАМАРА СУЛАМБЕКОВНА, ИНН
имя, отчество (при наличии), наименование
60100659780; АКМУРЗИЕВА СЕРМИХАН БАМАТ-ГИРЕЕВНА, ИНН 60100116053; АКМУРЗИЕВА ЗАРА
юридического лица, адрес (место нахождения),
МАГАМЕТОВНА, ИНН 60106799462; АКМУРЗИЕВ МУХАЖИР БОРИСОВИЧ, ИНН 60100017341; АКМУРЗИЕВ ХУСЕЙН
идентификационный номер налогоплательщика (в
БАМАТ-ГИРЕЕВИЧ, ИНН 60100017278; КОТИЕВА АЗА МАГАМЕТОВНА, ИНН 60100661073; АКМУРЗИЕВ МОВСАР
случае установления требований к учредителям
МУХАЖИРОВИЧ, ИНН 60105061640; ЧЕРБИЖЕВ АДАМ ВАХАЕВИЧ, ИНН 60103429424; АКМУРЗИЕВА ЛЕЙЛА
(участникам) законодательством Российской
ГИРИХАНОВНА, ИНН 60100115885
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
28.03.2006
Регистрационный номер
1060601003440
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Ингушетия
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0601019662
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Республике Ингушетия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
28.02.2020-03.07.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) п.6 ч.1 ст. 8, ч.9 ст.9, ст.24, ч.1 ст. 12, ч.2 ст.14, ч.4 ст.14 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»;
2) ч.1, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
3) пп.2 п.4 ст.6, п.1 ст.7 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;
4) п.3.3,п.3.10, п.3.11, п.4.2, п.4.3, п.4.6, п.5.3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке;
5) п.6.2.8 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива;
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.:За нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, нарушения требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых
соответствующее решение; орган, принявший
стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 34 от 12.11.2021г. Прекратить членство КПКГ «Финанс Кредит» в СРО «НСКК
организации в саморегулируемой организации в
«СОДЕЙСТВИЕ» в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 13.11.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Национальная сберегательная касса», КПК «НСК»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №13 от 12.04.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 12.04.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0060

25.11.2020

462354, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Калинина, дом 37
89619100777
89033642053
отсутствуют
kpknsk.nov@yandex.ru
отсутствуют

Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
64.92
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица) Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕКС", 454091, Челябинская область, город Челябинск,
имя, отчество (при наличии), наименование
проспект Ленина, 21 В, 410/4, ИНН 7451293225; ТИМОХИНА АННА ЮРЬЕВНА, ИНН 323504817373; ХОБОТОВ ОЛЕГ
юридического лица, адрес (место нахождения),
ЕВГЕНЬЕВИЧ, ИНН 323304261427; ХОБОТОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ИНН 323302875090; ХОБОТОВА ИРИНА
идентификационный номер налогоплательщика (в
КОНСТАНТИНОВНА, ИНН 325500619945; БРУСНИЦЫН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ИНН 667009432965; ШАХМАТОВА
случае установления требований к учредителям
АННА ЕВГЕНЬЕВНА, ИНН 664302047286
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
12.03.2010
Регистрационный номер
1106674004788
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6674351038
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Оренбургской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
06.03.2020-10.08.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
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6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Указание ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
проведенной проверки (при наличии)
потребительских кооперативов»
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.08.2019 г.:1.За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.01.2020 г.:За нарушение требований Указания Банка России №3805-У от
реквизиты документа, которым было принято
24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2
соответствующее решение; орган, принявший
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в размещении резервного фонда на
соответствующее решение
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 насоящего решения КПК «НСК»
уплатить штраф.- вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, п. 4.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативом операций на финансовом рынке применить к КПК «Национальная сберегательная касса» меры:- предъявление
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.:1. За нарушение требований п. 4.16 Базового стандарта совершения
реквизиты документа, которым было принято
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.:За нарушение требований пп.4.2.5,4.2.17 п.4.2 ч.4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка»,выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.
соответствующее решение
в части уплаты штрафа с нарушением срока., применить к КПК «Национальная сберегательная касса» меры:- вынесение
предупреждения в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 ч. 4 ст. 6, ч. 9 ст. 9, ч.1 ст.12, п. 2 ч. 2 ст. 13, ч. 2, ч. 4 ст. 14, ч. 6 ст. 21, ч. 5 ст. 22, ч. 3 ст. 26, ч. 1 ст. 28, ч.
1, ч. 2, ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ;
2) ч. 5 ст. 6.1, ч.1 ст. 6.1-1, ч. 1, ч. 2 ст. 6, п.4.1, ч. 4 ст.6 Федерального закона от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите
(займе)» № 353-ФЗ;
3) ч. 3 ст. 4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»;
4) ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
5) п. 1 ст. 50, п. 1 ст. 123.1, ст. 123.3 ГК РФ;
16.03.2021-15.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
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7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1
7.7.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.9.2

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера

3
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
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»
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.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
в стадии исполнения
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г.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.
в стадии исполнения
Требование об устранении выявленных нарушений.
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2021 г.неисполнение Решения Дисциплинарной комитета Союза СРО «НОКК»
от 23.10.2020г., в части устранения нарушений и предоставления отчета об устранении нарушений в установленный срок

В стадии исполнения.
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии СРО от 24.11.2020 г.
в части, обязательного приведения финансового норматива ФН 2 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. №3916У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в срок не
позднее 31.12.2020г.
В стадии исполнения.
1) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности невыполнения в установленный срок предъявленного
требования; 2) Требование утвердить новую редакцию Положения об управлении рисками и представить отчет об
устранении в срок 20 (двадцать) календарных дней.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.07.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
«Содействие» от 31.03.2021 г., в части устранения нарушений, не в полном объеме

7.13.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.13.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Ссудосберегательная Касса», КПК «ССК»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №16 от 26.04.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 26.04.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0061

25.11.2020

420124, республика Татарстан, город Казань, улица Четаева, дом 56, комната 10
88435271117
89030621262
отсутствуют
ssk_16@mail.ru
kpk-ssk.ru

Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
64.9, 64.92.3, 64.99, 64.99.1, 64.99.3
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица) Неприменимо

ТУКМАНОВА ЛИЛИЯ ИЛЬФАРОВНА, ИНН 165701681862; МУХАМЕТЗЯНОВА ФАРИДА ИМАМЕТДИНОВА, ИНН
165714374668; ЦИБИЗОВ АНСАР АНВЕРОВИЧ, ИНН 165916032561; МУБАРАКШИНА АЛИЯ РАИСОВНА, ИНН
165712775336; КАЛИМУЛЛИН МАРАТ ФАРИТОВИЧ, ИНН 160800036906; ХАМИДУЛЛИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА,
ИНН 165606226119; БЕКТЕМИРОВ РАТМИР МАРАТОВИЧ, ИНН 165801501954; Хусаинова Гюзель Владимировна, ИНН
165200968102; КЛЮЧНИКОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА, ИНН 165900724045; КАЛИНИНА ДИНА ДАНИАЛОВНА, ИНН
165907069967; НАДЫРШИН МАРАТ ГАБДУЛБАРОВИЧ, ИНН 165706122811; ХАЙРУЛЛИН ИНСАФ РАШИТОВИЧ, ИНН
166008804502; АХМЕТОВ АЙРАТ РАФАИЛЕВИЧ, ИНН 165900706303; Голощапова Нина Николаевна, ИНН
165901422424; ВАЛЕЕВ ИЛЬДАР ИЛЬДУСОВИЧ, ИНН 166002631500
отсутствуют

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
30.03.2005
Регистрационный номер
1051629015371
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1657052487
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
11.03.2020-26.10.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе: 1) п. 6 ч. 1 ст. 8, ст. 24, ч. 9 ст. 9, ч.1 ст. 12, п.1 ч.1 ст. 6, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации»; 2) ч.2 ст. 6, ч. 5 ст. 6.1., ч. 1 ст. 6.1-1., ч. 24 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)»; 3) п.3.2., п. 4.2., пп.3.8.2. п.3.8., пп.3.8.5. п.3.8., п.4.3., пп.4.9.5. п.4.9.,пп.4.9.8. п.4.9., п.
4.10., п. 4.11., п. 4.12, п. 4.15 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке; 4) пп.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 п.1 ст.3, п.1 ст.8, п. 2,3,4 ст.6, п.1 ст.7 Базового стандарта защиты прав и
интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 27.09.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019
соответствующее решение; орган, принявший
г., применить к КПК «Ссудосберегательная Касса» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 3.8.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
соответствующее решение; орган, принявший
операций на финансовом рынке, а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте №40/20 от 26.10.2020 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР», КПК «ЛФЦ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №16 от 26.04.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 26.04.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0062

25.11.2020

195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 41/14 литер а, помещение 11-н комната 1
8 800 555-89-14, 8 800 555-87-19, 8 800 555-93-84, 8 800 555-94-36, 8 800 555-98-54
отсутствуют
granik.n@mail.ru, granik.n.g@ya.ru
lenfincentr.ru
64.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Обособленное подразделение, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 24
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
01.04.2015
Регистрационный номер
1157847113566
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7841021280
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
25.10.2019-19.11.2019
Основание проведения проверки
Обращение Центрального Банка Российской Федерации Северо-Западное главное управление от 23.10.2019 г. № Т2-5218/43586.
Предмет проверки
Проверка соблюдения требований, определенных Базовым стандартом совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26), 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 Протокол от 14.12.2017 г. № КФНП-44).
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2

3

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности КПК «ЛФЦ» по фактам, изложенным в Обращении Центрального Банка Российской Федерации
Северо-Западное главное управление членами Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» были выявлены нарушения
требований: 1) ч.1 ст.6, ч.3 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,
объединяющие кредитные потребительские кооперативы; 2) п.3.7, пп.3.10.5. п.3.10.3, п. 3.11 гл.3, п. 3.8.2. гл. 3 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 3) требования раздела VI
Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. №94.

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

27.12.2019-23.01.2020
Обращение Центрального Банка Российской Федерации Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг от 26.12.2019 г. № 59-3-6/99031.
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), 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 Протокол от 14.12.2017 г. № КФНП-44).

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.3.1
6.3.2
6.3.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.4.1
6.4.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.4.3

Предмет проверки

6.4.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.5.1
6.5.2
6.5.3

6.5.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Выявлены нарушения требований: 1) ст. 6 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; 2) ч. 6, п.8 ч.3 ст. 5 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г.
«О рекламе»; 3) пп.3.8.2 ст. 3.8. Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке; 4) пп.5.4.1. ст.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
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол №49 от 27.12.2019 г.); 5) 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.).
16.03.2020-27.07.2020
План проверок 2020 г.
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) ч.1 ст. 50, ч.1 ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) п.6, п.7 ч.1 ст. 8, ч.9 ст.9, ст.14, ст.18, ст.19, ст. 20, ст.25, ч.4 ст.6, ч.1 ст. 12, п.1 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 18.07.2009
г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
3) п.4.1, ч. 2 ст.6, ч. 11 ст.6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
4) п.1 ст. 3, пп.1, 2, 3 ст. 5, п.1 ст. 7, пп.6-8 ст.14, пп.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, объединяющие кредитные потребительские кооперативы;
5) п. 3.3, п. 3.6, п.3.8.2, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 3.10 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
16.03.2021-26.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
нарушение п.1.2 Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У
24.05.2022-17.06.2022
Обращение Тункиной Надежды Васильевны от 24.05.2022г..
Обстоятельства, указанные в обращении Тункиной Н.В. по вопросу соблюдения Кооперативом требований Федерального
закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России протокол № КФНП-29 от 13.10.2020г.).

В результате проверки выявлены нарушения Кредитного потребительского кооператива «Ленинградский финансовый
центр»: - ст. 309 ГК РФ, п. 1 ст. 807 ГК РФ, п.1 ст. 809 ГК РФ, п. 1 ст. 810 ГК РФ; - п. 3.1. Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России протокол № КФНП-29 от
13.10.2020г.).
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.06.2019 г.:1. За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.08.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.21.6. Устава Союза СРО «НОКК»,. п. п.
реквизиты документа, которым было принято
4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО
соответствующее решение; орган, принявший
«НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено

1

2

7.3.1
7.3.2

Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1
7.8.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера

3
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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 стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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. № 223ФЗ «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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера

3
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
в стадии исполнения
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»
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.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

7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
7.12.1 Мера
Требование об устранении выявленных нарушений.
7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2021 г.неисполнение Решения Дисциплинарной комитета Союза СРО «НОКК»
реквизиты документа, которым было принято
от 25.11.2020г., в части устранения нарушений и предоставления отчета об устранении нарушений в установленный срок
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 24 от 07.07.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации 08.07.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА», КПК «Сберкасса»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №16 от 26.04.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 26.04.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0063

25.11.2020

454080, Челябинская область, город Челябинск, Витебская улица, дом 4, офис 409
89525256180
отсутствуют
sberkassa74@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 64.99, 66.19, 82.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
29.03.2019
Регистрационный номер
1197456015745
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7453327487
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Челябинска
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
20.03.2020-16.11.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе: 1) п.6 ч.1 ст. 8, п.7 ч.1 ст.8, п.9 ч.1 ст.8, ч.1 ст. 12, п.13 ч. 1 ст. 8, ч. 7 ст. 23, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от
18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч.1 ст. 6, ч. 24 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)»; 3) ст.7 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ», о внесении изменений в ФЗ от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 4)
п.1 ст. 7, пп.4-8 ст. 12 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; 5) п. 2.3, п. 2.5, п. 3.2, п. 3.3, п. 3.6, пп.3.8.2, п. 3.10, пп.3.10.3, пп.3.10.5, п. 4.2, п. 4.3 Базового стандарта
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.06.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 22.08.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК»,
реквизиты документа, которым было принято
выразившегося в нарушении срока оплаты членского взноса за июнь 2019г., применить к КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
соответствующее решение; орган, принявший
КАССА» меру:-вынести предупреждение в письменной форме
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.09.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК»,
реквизиты документа, которым было принято
утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1),
соответствующее решение; орган, принявший
выразившегося в несвоевременной оплате членских взносов за июль, август 2019 г., применить к КПК«СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
соответствующее решение
КАССА» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 22.10.2019 г.:За нарушение требований Указания Банка России №3805-У от
реквизиты документа, которым было принято
24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2
соответствующее решение; орган, принявший
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в размещении средств резервного фонда
соответствующее решение
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.

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения

1

2

3

7.8.1

Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 24 от 26.08.2021г. Прекратить членство КПК «Сберкасса» в СРО «НСКК
организации в саморегулируемой организации в
«СОДЕЙСТВИЕ» в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 27.08.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.8.3
7.9.1
7.9.2

7.9.3
8
8.1

8.2

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 созыв
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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.
1) в стадии исполнения; 2) исполнено; 3) в стадии исполнения
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
«Содействие» от 02.03.2021 г. в части устранения нарушений и представления отчета об исполнении решения

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Доверие», КПК «Доверие»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №16 от 26.04.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 26.04.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0064

25.11.2020

366313, Чеченская Республика, Курчалоевский р-н, с Гелдаган, ул М.Хатуева, двлд. 1
+7(938) 888-88-80
отсутствуют
coop_doverie@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.99, 65.12.9
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО Т И П", 352330, Краснодарский край, Устьимя, отчество (при наличии), наименование
Лабинский район, город Усть-Лабинск, Кавказская улица, 28, ИНН 2356043970; АСЕЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, ИНН
юридического лица, адрес (место нахождения),
010200454745; АСЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, ИНН 612307853781; ШЕВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
идентификационный номер налогоплательщика (в
ИНН 010200108022; АСЕЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, ИНН 010201390808; БЕЛЯНИНА ЛИЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА, ИНН 010200006038; Хатит Любовь Сергеевна, ИНН 010200138740
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
28.07.2014
Регистрационный номер
1140101000170
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Адыгея
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0101011908
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Республике Адыгея
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
26.03.2020-09.11.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

2

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе: 1) п.6 ч.1 ст. 8, ч.9 ст.9, ч.4 ст.6, ч.1 ст. 12, ч.1 ст.28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»; 2) ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ», о внесении изменений в ФЗ от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) ч.3 ст.4. Федерального
закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 4) п.1.4 Указания ЦБ РФ
от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов»; 5) 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
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.06.2019 г.:За нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.), ч. 3 ст.4. ФЗ от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1
7.5.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.3
7.7.1

7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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.

исполнено
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 созыв
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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.
1) в стадии исполнения; 2) исполнено; 3) в стадии исполнения
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей работе несоблюдение порядка заключения договоров займа.
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.нарушение ч. 1, ч. 4.1 ст. 6, ст. 6.1 – 1, ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», от 21.12.2013 г.; Указания от 10.12.2019 г. № 5350-У «О табличной форме
условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика, по которым обеспечены
ипотекой»,выявленные в ходе проверки на основании запроса Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) №
44-3-2-ЗП/4539 от 26.04.2021
Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о деятельности по итогам 9 месяцев 2021г. по форме ОКУД 0420820 в СРО по ЭДО
«Диадок», в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.10.2021 г.: пп. 4.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.1. 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».

1

2

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера

3
В стадии исполнения
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности нарушения требований Указания Банка России от
09.12.2019г. №5348-У «О правилах наличных расчетов». 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей
деятельности несоблюдение сроков уплаты членских взносов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, а именно п. 1
Указания Банка России от 09.12.2019г. №5348-У «О правилах наличных расчетов» (на основании письма Южного ГУ Банка
России от 01.10.2021г. № Т3-2-11/25647ДСП); неуплата членских взносов за октябрь 2021г.,.
Исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).
Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: несвоевременное представление в СРО (позднее 10 рабочих дней после
окончания отчетного периода) отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820.

7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 18 от 26.05.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации 27.05.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Илма-Кредит», КПК «Илма-Кредит»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №18 от 07.05.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 07.05.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)

ЮФ-0065

25.11.2020

606800, Нижегородская область, Уренский район, город Урень, улица Ленина, дом 75, помещение 2
88007002482, +79217272242
88142773222
ilmasroptz@gmail.com
kpk-ilma-credit.ru
64.9, 64.92
Неприменимо
отсутствуют

1. ТОП «Апатиты-кредит», 184209, Мурманская область, г.Апатиты, ул.Дзержинского, д.35, оф.308; 2. ТОП «Бабаевокредит», 162468, Вологодская область, г.Бабасво, ул.Советская, д.2; 3. ТОП «Буй-кредит», 157000, Костромская область,
г.Буй, ул. Октябрьской Революции, д.25; 4. ТОП «Ветлужский-кредит», 157500, Костромская область, г.Шарья,
ул.Чапаева,22; 5. ТОП «Вельский», 165150, Архангельская область, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.53; 6. ТОП «Визингакреди», 168100, Республика Коми, Сысольский район. с.Визинга, ул.Советская.д. 19; 7. ТОП «Вохтога-кредит», 162042,
Вологодская область, Грязовецкий район, пгт.Вохтога. ул.Юбилейная, д. 10; 8. ТОП «Галич-кредит», 157200, Костромская
область, г.Галич, ул.Луначарского, д.31; 9. ТОП «Данилов-кредит», 162130, Вологодская область, г.Сокол.ул.Советская.д.48;
; 10. КУ «Двинской», 164571, Архангельская область, Виноградовский район, пгт Березник, ул. Виноградова, д.71; 11. ТОП
«Демьяново-крелит», 613930, Кировская область, пгтДемьяново, ул.Набережная.; Л.25в; 12. ТОП «Заполярный-крелит»,
184430, Мурманская область, г.Заполярный, ул.Мира, д.8; 13. ТОП «Источник», 161100, Вологодская область, г.Кириллов,; ул Гостинодворска

Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
15.12.2010
Регистрационный номер
1101001012804
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1001241307
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
07.05.2020-29.09.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ИЛМА-КРЕДИТ» были выявлены нарушения
требований законодательства 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, в том числе: 1) п.1 ч.1
ст. 6, ч. 9 ст. 9, ч.1 ст. 12, ст. 18, ст. 20, ч.2 ст.23, ч. 1 ст. 28, ч.5 ст.35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»; 2) ч.2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
3) ст. 27 ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002 г "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 4) п. 32 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №34н; 5) ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 13
Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 6) раздела V Инструкции по применению плана счетов
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 26.11.2019 г.:1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
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
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение; орган, принявший
финансового рынка», выразившееся в нарушении требований Указания ЦБ РФ от 14.07.2014 г. №3322-У «О порядке
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
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 созыв
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г.требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о
реквизиты документа, которым было принято
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте №32/20 от 29.09.2020 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) в стадии исполнения; 2) исполнено; 3) в стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Кондопога», КПК «Кондопога»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №18 от 07.05.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 07.05.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)

ЮФ-0066

25.11.2020

186225, республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, Пролетарская улица, дом 24
88007002482, 89218011130, +79217272242
отсутствуют
ilmasroptz@gmail.com, kpkkondopoga@gmail.com
kpk-kondopoga.ru
64.9, 64.92.1
Неприменимо
отсутствуют

1. ТОП "Водлозерье", 186150, Республика Карелия, Пудожский район, Пудож г, Пионерская ул, д.1; 2. ТОП "Ладога",
186792, Республика Карелия, Сортавала г, Кирова ул, д.4; З.ТОГГ'Лайна", 186870, Республика Карелия, Суоярвский район,
Суоярви г, Шельшакова ул, д.1; 4. ТОП "Медв ежь crop ский", 186350, Республика Карелия, Медвежьегорскяй район,
Медвсжьегорск г, Дзержинского ул, д. 19а 5. ТОП "Олонецкий", 186000, Республика Карелия, Олонецкий район, Олонец г,
Урицкого ул, д. 12; б. ТОП "Пряжа-кредит", 186120, Республика Карелия, Пряжинский район. Пряжа пгт, Советская ул, д.59

Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
27.10.2008
Регистрационный номер
1081039002065
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1003102845
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Карелия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
07.05.2020-29.09.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1

7.2.2

7.2.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «КОНДОПОГА» были выявлены нарушения
требований законодательства 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, в том числе: 1) ч. 9 ст.
9, ст. 18, ст. 20, ч.4 ст.6, ч.1 ст.12, ч.5. ст.35, п.1 ч.1 ст. 6, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»; 2) ч.2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
3) ст. 27 ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002 г "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 4) п. 4.2, пп.3.8.5 п. 3.8.,
пп. 6.4.5. п. 6.4., пп. 6.4.6. п. 6.4., пп. 6.4.8. п. 6.4., п.7.6., пп. 7.7.2. п.7.7., пп. 7.7.3. п.7.7., пп. 7.7.4. п.7.7., п.8.1., 3.8.2, 4.15
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 5) пп.4 п.1 ст.3,
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 17.12.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«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
соответствующее решение; орган, принявший
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в
соответствующее решение
Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3 квартал 2019 г., применить к КПК «Кондопога» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
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 созыв
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза
соответствующее решение; орган, принявший
СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой
соответствующее решение
проверки и отраженных в Акте №31/20 от 29.09.2020 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) в стадии исполнения; 2) исполнено; 3) в стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Золотой Стандарт», КПК «Золотой Стандарт»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №19 от 13.05.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 13.05.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0067

25.11.2020

344082, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 12, офис 2
+7 927 878 85 49
отсутствуют
zol_standart@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
01.04.2019
Регистрационный номер
1196196014508
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6164126275
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
15.05.2020-10.08.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1

2

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

3
Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе:
1) ч.1 ст. 50, ч.1 ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) п. 6 ч. 1 ст. 8, ч. 5, ч. 6 ст. 18, ч. 5 ст. 22, ч.1 ст. 12, ч.3 ст.11, ч.2 ст.23 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»;
3) п.2 ст. 3 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;
4) п. 4.2, п. 4.3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке;
5) п. 3.13.1 пп. 3.13.1.3, п. 3.14, п. 3.15, п. 6.2.8, пп. 7.3.3.2, 7.3.3.5, 7.3.3.6, 7.3.3.7, 7.3.3.9 п. 7.3.3, 3.4, 3.11 Базового стандарта
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива;
16.03.2021-15.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

п. 1.15. Указания ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов», п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие», п.4.2.14. 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».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.:За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
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
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 28.08.2019 г.:За нарушение требований п.п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
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

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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.

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1
7.4.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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
в стадии исполнения
Требование об устранении выявленных нарушений.
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2021 г.неисполнение Решения Дисциплинарной комитета Союза СРО «НОКК»
от 23.10.2020г., в части устранения нарушений и предоставления отчета об устранении нарушений в установленный срок

1
7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
8
8.1

8.2

2
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3

В стадии исполнения.
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021 г.нарушения 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 31.12.2020 г. (несоблюдение
финансового норматива ФН8); 2) п. 4.2.5. Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО «НСКК «Содействие», в том
числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»; 3) п. 4.1.4 Внутреннего
стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК «Содействие», а также ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», в связи с
нарушением срока представления отчета о персональном составе по форме ОКУД 0420821 «Отчет о персональном составе
органов кредитного потребительского кооператива» по состоянию на 31.12.2020 г.; 4) ч.1 ст. 3 Федерального закона от
18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», п. 4.2.14. Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО «НСКК
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Гарант», КПК «Гарант»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №20 от 16.05.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 16.05.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0068

25.11.2020

454084, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 19, офис 1107
+7 919 400 80 01, +7 919 400 80 02
отсутствуют
garantchel2018@mail.ru
отсутствуют
64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
12.08.2014
Регистрационный номер
1147847281405
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7801635774
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
18.05.2020-29.09.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1

7.6.2

7.6.3

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) ч.1 ст. 50, ч.1 ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) п. 6, п. 7, п. 11 ч. 1 ст. 8, ст. 12, ст. 18, ч.1 ст. 12, ч.4 ст.14 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»;
3) ст. 6.1-1, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
4) п. 2-4 ст. 6, п. 7, п.8 ст. 12, п. 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,
объединяющие кредитные потребительские кооперативы;
5) п. 3.2, п. 3.3, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.6, п. 5.1, п. 5.7, пп. 6.4.8, п.4.15, п.4.16 Базового стандарта совершения кредитным
Дата начала и дата окончания проверки
28.12.2020-14.01.2021
Основание проведения проверки
Запрос Уральского главное управление Банка России №Т5-21-12/49327
Предмет проверки
Соблюдение КПК «Гарант» требований "Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке" (утв. Банком России 13.10.2020г.)
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе КПК «Гарант» нарушил п. 4.16 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
проведенной проверки (при наличии)
финансовом рынке по состоянию на 15.08.2020г. и 20.09.2020г.
Дата начала и дата окончания проверки
29.03.2021-23.04.2021
Основание проведения проверки
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о предоставлении
информации № 5178-09 от 24.03.2021 г.
Предмет проверки
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком Путиловой Юлией
Анатольевной.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выводы по заключению: Нарушения требований п. 4.14 Базового стандарта не выявлено. Выявлены нарушения: п. 3.6
проведенной проверки (при наличии)
Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива. пп. 6.4.7, 6.4.8 п. 6.4 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 01.10.2019 г.:1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 2 квартал 2019
соответствующее решение; орган, принявший
г., применить к КПК «Гарант» меру:- вынести предупреждение в письменной форме. 2. За нарушение требований пп. 2.1.2 ч.
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 17.07.2020 г.:1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
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 созыв
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г.требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о
реквизиты документа, которым было принято
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте №30/20 от 29.09.2020 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) в стадии исполнения; 2) исполнено; 3) в стадии исполнения.
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223реквизиты документа, которым было принято
ФЗ, так как Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлено 21.10.2020 (срок предоставления - 14.10.2020), приложение
соответствующее решение; орган, принявший
№3 - 17.11.2020.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.нарушение п. 3.6 Базового стандарта корпоративного управления
реквизиты документа, которым было принято
кредитного потребительского кооператива, пп. 6.4.7, 6.4.8 п. 6.4 Базового стандарта совершения кредитным
соответствующее решение; орган, принявший
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, отраженных в Акте № ЮФ-65/21 от 23.04.2021 г. по
соответствующее решение
результатам специального мониторинга по запросу ПФР
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
1) ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении нарушения, путем исправления представленного отчета о деятельности за 6
месяцев 2021г. и предоставления в СРО вышеуказанного отчета в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента
получения КПК Выписки из протокола. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива
нарушения требований пункта 4.16 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: п.16.5 Порядка составления отчета о деятельности кредитного
реквизиты документа, которым было принято
потребительского кооператива (Приложение 2 к Указанию от 18.11.2019г. №5318-У «О формах, сроках и порядке
соответствующее решение; орган, принявший
составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива»;
соответствующее решение
п.4.16 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке
(утвержден Банком России, Протокол №КФНП-29 от 13.10.2020г.)
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.

1

2

7.7.1

Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: несвоевременное представление в СРО (позднее 10 рабочих дней после
окончания отчетного периода) отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820.

Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива нарушений нормативных актов Банка
России, а также Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО.
7.8.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.05.2022 г.: п.17.7 Приложения «Порядок и сроки составления и представления
реквизиты документа, которым было принято
отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива» к Указанию № 5722-У от 02.02.2021 г. «О формах, сроках
соответствующее решение; орган, принявший
и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных
соответствующее решение
потребительских кооперативов»,
- п. 4.2.5 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» (протокол № 19 от 22.07.2021 г.).
7.8.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
7.9.1 Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности. Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
7.9.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: пп.2.1.2, 4.1.2 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
реквизиты документа, которым было принято
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение; орган, принявший
кредитных кооперативов «Содействие», выразившееся в непредоставлении в ЮФ СРО отчетов о деятельности кредитных
соответствующее решение
потребительских кооперативов по итогам деятельности за 6 месяцев 2022 по форме ОКУД 0420820 в срок не позднее
14.07.2022г. (в соответствии с уведомлением исх. № 1109-ЮФ/22 от 11.07.2022 г.),.
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
7.10.1 Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить в СРО по системе ЭДО Диадок в срок пять рабочих дней с момента получения Выписки из
протокола достоверные данные информации о деятельности по вышеуказанному списку, отчет о деятельности на 31.12.2021
г.
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 05.09.2022 г.: пп. 9.2.5, пп. 9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.5, пп. 4.2.6
реквизиты документа, которым было принято
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
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
членских взносов».
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
7.7.3
7.8.1

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Народный Доход», КПК «Народный Доход»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №23 от 27.05.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 27.05.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0069

25.11.2020

197110, город Санкт-Петербург, Морской пр-кт, д. 15 литера А, помещ. 15н помещ. 1
8 800 777-05-34, +7 921 997-78-80
отсутствуют
info@bankerbook.ru
отсутствуют
64.99.6, 63.99.1, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 66.19.4, 70.22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
22.02.2019
Регистрационный номер
1197847041545
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7842168920
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
12.05.2020-21.09.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1

2

3

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе п.5 Указания Банка России от 18.11.2019 N 5318-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
проведенной проверки (при наличии)
документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива"
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.:1. За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
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
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 22.08.2019 г.:1. За нарушение требований п.п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
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:соответствующее решение
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 №
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 16.09.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК», и ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015
соответствующее решение; орган, принявший
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не предоставлении ответа на
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение; орган, принявший
финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2019
соответствующее решение
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.
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7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
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7.2.3
7.3.1
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7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) ч. 1 ст. 13, ч. 5 ст. 18, ч.4 ст.6, ч.1 ст.12, ч.2 ст.14 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»;
2) ч. 1, ч. 2, ч. 4.1 ст. 6, ч.2, ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
3) ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», о
внесении изменений в ФЗ от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
4) п. 2.3, п. 4.6, п. 4.8, пп. 5.3.1, п. 5.7, п. 7.1 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке;
5) пп. 2.3.2, п.3.4, п.3.11, п. 3.13.1, п. 3.20, п. 4.3, пп. 6.2.6, пп. 6.2.8, пп. 7.3.3.6 Базового стандарта корпоративного
управления кредитного потребительского кооператива;
16.03.2021-30.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

в стадии исполнения
1. предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки, наложение
штрафа, вынесение предупреждения в письменной форме; 2. предъявление требования об обязательном устранении
выявленных нарушений в установленные сроки, вынесение предупреждения в письменной форме; 3. наложение штрафа,
вынесение предупреждения в письменной форме; 4. предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, вынесение предупреждения в письменной форме; 5. наложение штрафа, вынесение
предупреждения в письменной форме.

1

2

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

7.6.1

Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1
7.8.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера

7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры

3
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
1. в стадии исполнения, исполнено, исполнено; 2. в стадии исполнения, исполнено; 3. исполнено; 4. в стадии исполнения,
исполнено; 5. исполнено.
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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 стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
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 с
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.: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.
1) в стадии исполнения; 2) исполнено; 3) исполнено.
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
«Содействие» от 21.12.2020 г. в части устранения нарушений

В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: несвоевременное представление в СРО (позднее 10 рабочих дней после
окончания отчетного периода) отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820.

Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения Кооперативом финансовых нормативов,
установленных Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3916-У; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей
деятельности несоблюдения Кооперативом финансовых нормативов, установленных Указанием Банка России от 28.12.2015
№ 3916-У; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения Кооперативом установленных
сроков уплаты членских взносов
Решение Дисциплинарной комиссии от 25.02.2022 г.: п.1.2. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» по состоянию на
30.09.2021: значение финансового норматива ФН1 составило 1,7% при минимально допустимом 4% (Акт №ЮФ-179/21 от
15.12.2021, направлен в КПК «Народный доход» по ЭДО Диадок 17.12.2021); п.1.4. Указания Банка России № 3916-У от
28.12.2015 «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»
по состоянию на 31.12.2020: значение финансового норматива ФН2 составило 100% при максимально допустимом 25%.
Данное нарушение устранено; несвоевременная оплата членских взносов за январь 2022 г.,.
Исполнено.
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Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
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Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений
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Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Капитал-Инвест», КПК «Капитал-Инвест»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №25 от 11.06.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.06.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0070

25.11.2020

640026, Курганская область, город Курган, улица Ленина, дом 5, кабинет 49(318)
8-912-89-35-100, 8-912-40-66-023, 8-922-23-55-165, 8-904-309-36-13
отсутствуют
kapital-invest.74@mail.ru
отсутствуют
64.19, 64.92, 64.99, 66.19
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
26.05.2016
Регистрационный номер
1167456085610
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7451408490
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
15.05.2020-14.08.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Сфера» были выявлены нарушения требований
законодательства 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, в том числе:
1) п. 3 ч. 4 ст. 6, ч.3 ст.7, п. 4 ч. 1 ст. 8, п. 6 ч. 1 ст. 8, ч.3 ст.11, п. 8 ч.3 ст.1, ч. 9 ст. 9, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст.12, п. 2 ч. 2 ст. 13, ч. 4 ст.
14, ч. 6 ст. 21, ч. 5 ст. 22, ч. 3 ст. 26, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
2) ч. 3 ст. 4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»;
3) п.3.2, п. 4.2, п. 2.3, п. 2.5, п.3.3, пп.3.8.2, пп.4.12.1 п. 4.12, п. 5.3.1., пп. 5.3.4. п. 5.3., пп. 5.3.5. п. 5.3., пп. 5.3.2. п.5.3., пп.
5.3.5. п. 5.3., п. 7.3., п.8.1. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке;
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.08.2019 г.:1.За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», с учетом отягчающих обстоятельств, применить к КПК «Капиталсоответствующее решение; орган, принявший
Инвест» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в Уставе и внутренних
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 17.01.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.18 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», и, соответственно, и, соответственно, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в нарушении срока направления в Союз СРО
соответствующее решение
«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.

7.3.3
7.4.1
7.4.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021 г.несоблюдение финансового норматива ФН2, согласно Указания Банка
реквизиты документа, которым было принято
России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов», п. 4.16 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
соответствующее решение
операций на финансовом рынке
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

7.7.3
8

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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 «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 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
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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 «КапиталИнвест» 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
в стадии исполнения
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г.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).

1) исполнено; 2) исполнено
1) Предупреждение о недопущении в дальнейшей деятельности несоблюдения КПК финансовых нормативов, установленных
Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3916-У; 2) Требование об обязательном устранении нарушения п. 4.16 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке сроком до 01 октября
2021 г. и предоставить отчет об исполнении требования в виде отчета о деятельности до 14.10.2021 г.

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Народный», КПК «Народный»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №25 от 11.06.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.06.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0071

25.11.2020

386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ, улица С.С.Осканова, дом 33, офис 2
8 928 917 08 00
отсутствуют
kpk_narodniy_006@mail.ru
nk-kpk.ru
64.92, 62.09, 63.11.1, 64.92.1, 64.92.3, 64.99.1, 66.19.4, 68.31.12, 68.31.22, 68.31.32, 68.31.42, 69.10, 77.11, 94.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ИЖУТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ИНН 211600558915; ИГНАТЬЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, ИНН
имя, отчество (при наличии), наименование
212703109600; Филиппова Анастасия Анатольевна, ИНН 212913315775
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Обособленное подразделение КПК «Народный» в г.Тольятти, 445044, Самарская обл.,г.Тольятти,
Сведения о филиалах и представительствах
ул.Автостроителей,д.2,оф.305/2
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
05.07.2010
Регистрационный номер
1102137000338
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2107903560
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
20.05.2020-19.10.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

2

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Народный» были выявлены нарушения требований
законодательства 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, в том числе: 1) Ч.4 ст.6, ч.1 ст.12, ч.3
ст.11, ч.5 ст.35, п.1 ч.1 ст. 6, ч.1 ст.21, ч.2 ст.23, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»; 2) Ч. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 5 ст. 6.1, ч. 21, ч. 24 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»; 3) ч. 3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка»; 4) Указание Банка России от 23.04.2014 г. № 3240-У «О табличной форме
индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»; 5) Указание Банка России от 10.12.2019 г. № 5350-У
«О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.:За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
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
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.09.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК»,
реквизиты документа, которым было принято
утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1),
соответствующее решение; орган, принявший
выразившегося в несвоевременной оплате членского взноса за август 2019 г., применить к КПК «Народный» меру:- вынести
соответствующее решение
предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.10.2019 г.:За нарушение требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
финансового рынка», выразившееся в несвоевременном предоставлении отчета о деятельности за 6 месяцев 2019 г.,
применить к КПК«Народный» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.6, 1.16 Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916соответствующее решение; орган, принявший
У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.6, 1.16 Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916соответствующее решение; орган, принявший
У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
соответствующее решение
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.

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1
7.7.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
7.9.1

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.9.2

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2019 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 Кредитному потребительскому кооперативу
«Народный» меру: - вынести предупреждение в письменной форме.
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.:представление ОПС с изменением сведений на 21.05.2020 г. и
31.07.2020 г. в Союз СРО «НОКК» с нарушением срока.

исполнено
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 5 000
(пять тысяч) рублей.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №ЮФ-38/20 от 19.10.2020 г.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
Предупреждение о недопущении в дальнейшей деятельности невыполнения в установленный срок предъявленного
требования СРО.
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
«Содействие» от 11.06.2021 г., в части выполнения ТРЕБОВАНИЯ об устранении нарушения, путем предоставления
пояснений или уточненного отчета о деятельности или уточненной бухгалтерской отчетности в установленный срок
Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности в СРО.
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: пп. 4.1.1., 2.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.1. 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».

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 25 от 21.07.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 22.07.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Выгозерский», КПК «Выгозерский»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №25 от 11.06.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.06.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0072

25.11.2020

186420, респ Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 3, помещ. 39
88007002482, 89214537436
89110509321
ilmasroptz@gmail.com, kpkkarel@gmail.com
kpk-vigozersky.ru
64.9, 64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
ТОП "Воицкий", 186430, Республика Карелия, Сегежский р-н, Надвоицы пгт, Ленина ул, д5; ТОП "Горняк", 186620,
Сведения о филиалах и представительствах
Республика Карелия, Костомукша г, Ленина ул, д16; ТОП "Жемчужный", 186610, Республика Карелия, Кемский р-н, Кемь г,
юридического лица (при наличии): полное и
Пролетарский пр, д37а; ТОП "Музерский", 186960, Республика Карелия, Музерский р-н, Мезерский пгт, Советская ул, д24;
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
ТОП "Сорокский", 186504, Республика Карелия, Беломорский р-н, Беломорск г, Первомайская ул, д8
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
07.08.2008
Регистрационный номер
1081032000631
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1006009178
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Карелия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
29.05.2020-22.09.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1

7.2.2

7.2.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе:
1) п. 1 ч. 1, п. 3 ч. 4 ст. 6, ч. 9 ст. 9, ч. 1 ст. 12, ст. 18, ст. 20, ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190ФЗ «О кредитной кооперации»;
2) ч.2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
3) ст. 27 ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
4) п. 4.2, п. 4.3., п. 4.15, пп. 3.8.2, пп.3.8.5 п. 3.8., пп. 4.9.5. п. 4.9., пп. 4.9.6. п. 4.9., пп. 4.9.7. п. 4.9., пп. 4.9.8. п. 4.9., п.4.10.,
п.4.11., п.4.12., пп. 5.3.1. п. 5.3., пп. 5.3.2. п. 5.3., пп. 5.3.4. п. 5.3., пп. 5.3.5. п. 5.3., пп. 6.4.5. п. 6.4., пп. 6.4.6. п. 6.4., пп. 6.4.8. п.
6.4., п.7.6., пп. 7.7.2. п.7.7., пп. 7.7.3. п.7.7., пп. 7.7.4. п.7.7.,п.8.1. Базового стандарта совершения кредитным
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«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
соответствующее решение; орган, принявший
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в
соответствующее решение
Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3 квартал 2019 г., применить к КПК «Выгозерский» меру:- вынести
предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
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 созыв
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г.требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о
реквизиты документа, которым было принято
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте №29/20 от 22.09.2020 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) в стадии исполнения; 2) исполнено; 3) в стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Альбатрос», КПК «Альбатрос»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №25 от 11.06.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.06.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0073
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400040, Волгоградская область, город Волгоград, улица им Поддубного, дом 1, офис бкт № 8
+7-960-887-09-85
отсутствуют
mstar100@yandex.ru, mikninaven@yandex.ru
кпк-альбатрос.рф
64.99.6, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
29.04.2019
Регистрационный номер
1193443005601
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3459078328
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
02.06.2020-05.10.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «АЛЬБАТРОС» были выявлены нарушения
требований законодательства 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, в том числе: 1) п.3, п.8
ч.4 ст.6, ч. 9 ст. 9, ч.1 ст. 12, ч. 6 ст. 17, ч.4 ст.16, ст. 18, ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»; 2) п. 3 ст. 2, п. 1 ст. 7 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; 3) п. 3.2, п. 3.3, п. 3.7, п. 3.10, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.15, п. 5.3 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 4) п.6.2.2.4, п. 7.3.3.6
Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 5) п.1.3, п. 4.1, п.6.3, пп. 6.12.3.9, п
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 13.12.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение; орган, принявший
финансового рынка», выразившееся в несвоевременном представлении ответа на запрос №1276/19 от 17.10.2019 г.,
соответствующее решение
применить к КПК «Альбатрос» меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 21.09.2020 г.:1. За нарушение требований п. 1.2 Указания Бака России от 24.05.2015
реквизиты документа, которым было принято
г. №3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч.
соответствующее решение; орган, принявший
4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.:За нарушение требований п.2.2.ст.2 Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.4.2.1 п.4.2 ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования
соответствующее решение; орган, принявший
Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

исполнено
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 созыв
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза
соответствующее решение; орган, принявший
СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой
соответствующее решение
проверки и отраженных в Акте №34/20 от 05.11.2020 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) в стадии исполнения; 2) исполнено; 3) в стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 11 от 20.05.2021г.: Прекратить членство КПК «Альбатрос» в СРО «НСКК
организации в саморегулируемой организации в
«СОДЕЙСТВИЕ» в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 21.05.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Саншайн», КПК «Саншайн»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №25 от 11.06.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.06.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0074

25.11.2020

368300, республика Дагестан, город Каспийск, улица Ленина, дом 34 "а" этаж 1, помещение 4
89094832525
отсутствуют
kpk.sunshine@mail.ru
отсутствуют
64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
СУЛТАНОВ АРИФ ФИРУДИН-ОГЛЫ, ИНН 632119778407
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
08.12.2014
Регистрационный номер
1146324010788
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6324056357
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Дагестан
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
05.06.2020-20.02.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «САНШАЙН» были выявлены нарушения
требований законодательства 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, в том числе:
1) п.10, п.14, п.15, п.16 ч.3 ст.1, п.2 ч.4 ст.6, п.6 ч.1 ст. 8, ч.1 ст. 12, п.5 ч.1 ст.13, п.3 ч.1 ст.14, ч.3 ст. 17, ч.7 ст. 23, ч.3 ст.26, ч.
1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
2) ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», о
внесении изменений в ФЗ от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
3) ч.1 ст.6, ч.24 ст.5, пп.3 ч.1 ст. 3, ч.2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»;
4) ст. 27 ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002 г "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
5) ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.08.2019 г.:1. За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
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
соответствующее решение
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:Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 16.09.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
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
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 15.10.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение; орган, принявший
финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 05.08.2019 г.
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
соответствующее решение; орган, принявший
сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 15.10.2019 г. в части
соответствующее решение
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,
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2019 г.:1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«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
соответствующее решение; орган, принявший
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», выразившееся в неуплате оплате взносов в
соответствующее решение
Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3 квартал 2019 г., применить к КПК «Саншайн» меру:- предъявление
требования об устранении нарушения путем произведения оплаты взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» в
размере 3 558 рублей 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 членского взноса за декабрь 2019 г., применить к КПК «Саншайн»
меру: предъявление требования об устранении нарушения путем произведения оплаты членского взноса за декабрь 2019 г. в
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 29.11.2020
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

исполнено
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 13
668 (тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей.

1

2

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.3
7.9.1

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.нарушения 1) п.10, п.14, п.15, п.16 ч.3 ст.1, п.2 ч.4 ст.6, п.6 ч.1 ст. 8, ч.1
ст. 12, п.5 ч.1 ст.13, п.3 ч.1 ст.14, ч.3 ст. 17, ч.7 ст. 23, ч.3 ст.26, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»; 2) ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ», о внесении изменений в ФЗ от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) ч.1 ст.6,
ч.24 ст.5, пп.3 ч.1 ст. 3, ч.2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 4) ст.
27 ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002 г "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 5) ч.3 ст.4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 6) ч.1, ч.2 ст.10, ч.1
ст.13, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 7) пп.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 п.1 ст. 3 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности исполнения требования с нарушением уставленного срока.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.07.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
«Содействие» от 30.04.2021 г., в части уплаты штрафа с нарушением срока

Исполнено.
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения требований Закона 190ФЗ "О кредитной кооперации" в части порядка ведения реестра членов КПК (пайщиков). 30.04.2021г. решением
Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» (Протокол №42) за вышеуказанное нарушение к КПК «Саншайн»
применена мера в виде предупреждения. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности
Кооператива несоблюдения требований Закона 190-ФЗ "О кредитной кооперации" в части порядка ведения реестра членов
КПК (пайщиков). 3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения
требований Закона 190-ФЗ "О кредитной кооперации" в части порядка ведения реестра членов КПК (пайщиков). 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения требований Закона 190-ФЗ
"О кредитной кооперации" в части порядка ведения реестра членов КПК (пайщиков).

7.9.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3
8
8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) Исполнено; 3) Исполнено; 4) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

8.2

Решение Дисциплинарной комиссии от 16.06.2022 г.: 1. Пунктов 1 и 2 статьи 12 Закона 190-ФЗ в части отсутствия в реестре
членов (пайщиков) КПК «Саншайн» по состоянию на 01.12.2021г. сведений о члене (пайщике) кооператива – физическом
лице Володине Федоре Владимировиче;2. Пункта 1 статьи 14 Закона 190-ФЗ в части непроведения мероприятий по
исключению из членов (пайщиков) Кооператива юридического лица при наличии оснований для прекращения членства в
кредитном кооперативе в соответствии с частью 3 пункта 1 статьи 14 Закона 190-ФЗ;3. Пункта 1 статьи 12 Закона 190-ФЗ
в части отсутствия в реестре членов (пайщиков) КПК по состоянию на 01.12.2021г. информации о дате создания
юридического лица ООО «ФРОСТ» (ИНН 6321361521); 4. Подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 12 Закона 190-ФЗ в части
отражения в реестре пайщиков НФО недостоверных сведений; 5. Подпункта 4 пункта 1 статьи 12 Закона 190-ФЗ в части
отсутствия сведений о номере телефона всех членов (пайщиков) КПК в реестре пайщиков по состоянию на 30.11.2021г.,.

Номер
строки

Наименование сведений

1

2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива», КПК «Альтернатива»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №25 от 11.06.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.06.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0075

25.11.2020

368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, улица Даудов Идрис Абдулаевич, дом 4
+7 928 276-59-75
отсутствуют
kpk.alternativa@mail.ru, ibr.shamil@gmail.com
отсутствуют
64.92.1, 64.99.1, 65.12.3, 65.12.4, 69.10, 70.22, 82.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
14.03.2006
Регистрационный номер
1062466107791
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2466137614
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Дагестан
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме

1

2

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1
7.7.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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

1
7.8.3
7.9.1

2
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера

7.9.2

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера

3
в стадии исполнения
ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на запрос Союза СРО «НОКК» исх. № 647/20 от 09.06.2020 г. в срок до 30.12.2020.
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.:непредставление документов по плановой проверке надлежащим
способом, согласно Уведомления о проведении плановой проверки исх. № 647/20 от 09.06.2020 г. Союза СРО «НОКК».

в стадии исполнения
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»

Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.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-2020-02664497 от 22.10.2020 г.),
что свидетельствует о нарушении требований Указания Банка России №5318-У(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
1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения; 3) в стадии исполнения; 4) в стадии исполнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения требований действующего законодательства, в
том числе ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», недопущение приема
новых членов в Кооператив, привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и предоставление
займов до вынесения судом окончательного решения по вопросу ликвидации КПК и вступления такого решения в законную
силу.
Решение Дисциплинарной комиссии от 25.02.2022 г.: ч.5 ст.10 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», п.9.2.1 Устава СРО «НСКК «Содействие».

7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 5 от 18.03.2021г.: Прекратить членство КПК «Альтернатива» в СРО «НСКК
организации в саморегулируемой организации в
«СОДЕЙСТВИЕ» в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации 19.03.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Гарантия», КПК «Гарантия»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №25 от 11.06.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.06.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ЮФ-0076

25.11.2020

368320, республика Дагестан, Левашинский район, село Леваши, дом 4
+79894810743
отсутствуют
kpk.garantiya@mail.ru, ibr.shamil@gmail.com
отсутствуют
64.19, 64.92.1, 64.92.3
Неприменимо
НЕСМЕЛОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ИНН 230500208756; ЛЕВИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИ, ИНН 773000318000;
ЩИРОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА, ИНН 231526902696; БАРУТКИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН 232308524950;
БАРУТКИНА ТАМАРА МИТРОФАНОВНА, ИНН 232302692123; ГРИДЧИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ИНН
232306068205; ГРИДЧИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, ИНН 232302001866; НЕСМЕЛОВА ГАЛИНА БОГДАНОВНА,
ИНН 230500200965; МИХАЙЛЕНКО ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ, ИНН 232302849656; НЕСМЕЛОВ ВАСИЛИЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ; ГУРТОВОЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, ИНН 230204469483; АЛИЕВ РАМАЗАН КУРБАНОВИЧ, ИНН
231108214950; КРАВЦОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, ИНН 233802534374; БОГОМАЗ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, ИНН
231110880555; ЧЕРВОНЮК ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ, ИНН 232301511864
отсутствуют

1.12

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)

1.13

Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
31.01.2012
Регистрационный номер
1122323000095
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2323030599
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Дагестан
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
11.06.2020-29.03.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ГАРАНТИЯ» были выявлены нарушения
требований законодательства 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, в том числе: 1) п. 15, п.
16 ч. 3 ст. 1, п.1 ч.1, п. 2 ч. 4 ст. 6, п. 6 ч.1 ст. 8, п.5 ч.1 ст.13, ч.3 ст. 17, ч.1 ст. 11, ч.1 ст. 12, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от
18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч.3 ст.4, ч.4 ст.14 Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 3) п. 1 ст. 50, п. 1 ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации; 4) ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ», о внесении изменений в ФЗ от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 5) ч.1 ст.6, ч.24 ст.5, пп.3 ч.1
ст. 3, ч.2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 6) ст. 27 ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.08.2019 г.:За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.) и соответственно ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 16.09.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
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
соответствующее решение; орган, принявший
запрос № 975 от 07.08.2019 г. на представление информации по лизинговой деятельности, применить к КПК «Гарантия»
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.09.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК»,
реквизиты документа, которым было принято
утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол №1),
соответствующее решение; орган, принявший
выразившегося в несвоевременной оплате членского взноса за август 2019 г., применить к КПК«Гарантия» меру:- вынести
соответствующее решение
предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
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.,
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.10.2019 г.:1. За нарушение требований пп. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК»,
реквизиты документа, которым было принято
выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за сентябрь 2019 г., применить к КПК «Гарантия» меру:- вынести
соответствующее решение; орган, принявший
предупреждение в письменной форме.2. За нарушения требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение
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.

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1
7.7.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1
7.8.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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 стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено

1
7.9.1
7.9.2

2
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
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.

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера

в стадии исполнения
ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на запрос Союза СРО «НОКК» исх. № 652/20 от 11.06.2020 г. в срок до 30.12.2020.

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера

Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.:непредставлении документов по плановой проверке надлежащим
способом, согласно Уведомления о проведении плановой проверки исх. № 652/20 от 11.06.2020 г. Союза СРО «НОКК».

в стадии исполнения
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 18
133 (восемнадцать тысяч сто тридцать три) рубля.
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте №ЮФ-31/21 от 29.03.2021 г.
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Некоммерческая организация кредитный потребительский кооператив «Источник», НО КПК «Источник»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №27 от 18.06.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 18.06.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

ЮФ-0077

25.11.2020

612270, Кировская область, Орловский район, город Орлов, улица Ленина, 43
8-912-366-06-04
отсутствуют
istochnik.kooperativ@mail.ru
отсутствуют
64.92.1, 64.92.2, 64.99.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
БОЯРИНЦЕВА ФАИНА ГЕОРГИЕВНА, ИНН 433601246050; ДАНИЛОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА, ИНН 433600833240;
имя, отчество (при наличии), наименование
ВЯТКИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА, ИНН 433600510802; ШАЛАГИНОВА АНГЕЛИНА ГРИГОРЬЕВНА, ИНН 433601103060;
юридического лица, адрес (место нахождения),
ЗАХАРИЩЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, ИНН 433600103726; БОЯРИНЦЕВА ГАЛИНА ЕГОРОВНА, ИНН 433600824809;
идентификационный номер налогоплательщика (в
ЧЕРЕМИСКИН ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ, ИНН 433601217170; Норкина Наталья Алексеевна, ИНН 433600274256; БАКУЛИН
случае установления требований к учредителям
ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН 433600015798; НОРКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ИНН 433600117398; ШАБУНИНА
(участникам) законодательством Российской
ЛАРИСА ДОНАТОВНА, ИНН 433600425113; ДАНИЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, ИНН 433600014730; ДАНИЛОВА
Федерации)
ОЛЬГА БОРИСОВНА, ИНН 433600584307; Бакулин Евгений Валерьевич, ИНН 433601437104
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
21.02.2007
Регистрационный номер
1074313000387
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4336003388
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Кировской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
17.06.2020-26.10.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
проведенной проверки (при наличии)
стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в
том числе: 1) п.1 ст.50, п.1 ст.123.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации; 2) ст.7 Федерального закона от
21.12.2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 3) п.4 ч.1 ст. 8, п.6 ч.1 ст.8, п.9 ч.1
ст. 8, ч.9 ст. 9, ст.18, ст. 19, ст. 20, ч.5 ст. 30, ч.1 ст. 12, п.6 ч.1 ст. 6, п.1 ч.1 ст. 6, ч.1 ст.21, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от
18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 4) ч. 3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 5) ч.2, ч.5 ст. 6.1, ч.1 ст.6.1-1, ч.1, ч.2 ст.6, ч.24 ст.5, ч.1 ст.3
Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 6) ч. 1 ст. 13, ч. 1. ст. 6., ч. 2. ст. 8., ч.

1
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

2

3

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.08.2019 г.:1. За нарушение требований п. п. 4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.) и ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
соответствующее решение
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.

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1
7.6.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
7.7.1
7.7.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2019 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 НО КПК «Источник» 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 86,12%,
применить к НО КПК «Источник» меры: - предъявить требование об обязательном приведении структуры размещения
средств резервного фонда НО КПК «Источник» 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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 5 000
(пять тысяч) руб..

1

2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера

3

Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №41/20 от 26.10.2020 г.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
1) Требование об устранении нарушения, путем ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» исх. № 1249ЮФ/21 от 09.06.2021 г., не позднее 20.08.2021 г.; 2) Предупреждение недопустимости в дальнейшей деятельности
несоблюдения срока уплаты членских взносов; 3) Требование об устранении нарушения, путем исполнения решения
Дисциплинарной комиссии СРО от 16.04.2021 г., в части устранении нарушений п. 3.6, п. 4.3.1, п. 5, п. 10.2, п. 10.2, п. 10.14,
п. 10.15 Акта плановой проверки №41/20 от 26.10.2020 и представления отчета об исполнении решения Дисциплинарной
комиссии в срок до 17.09.2021г.
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.непредставление ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК
реквизиты документа, которым было принято
«Содействие» с исх. № 1249-ЮФ/21 от 09.06.2021 г.; несвоевременная уплата членских взносов за июль 2021 г.;
соответствующее решение; орган, принявший
неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК «Содействие» от 16.04.2021 г. в части устранении
соответствующее решение
нарушений п. 3.6, п. 4.3.1, п. 5, п. 10.2, п. 10.2, п. 10.14, п. 10.15 Акта плановой проверки №41/20 от 26.10.2020, в
установленный срок
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
7.9.2

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Планета Кредитов», КПК «Планета Кредитов»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №28 от 25.06.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 25.06.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0078

25.11.2020

364028, республика Чеченская, город Грозный, улица Имени Вахи Алиева, дом 139, квартира 2
8 938 005 88 00
отсутствуют
kooperativ95@gmail.com
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
18.09.2017
Регистрационный номер
1177456078854
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7460038422
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
25.06.2020-02.11.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1

2

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

3
Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе: 1) п.4 ч.1 ст. 8, п.10 ч.1 ст.8, ч.2 ст.23, ч.1 ст. 12, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»; 2) ч.2 ст. 6, ч.24 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»; 3) ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка»; 4) пп. 4, 5, 6 п.1 ст.3, п.1 ст.7 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; 5) пп. 4.2. п. 4., пп. 4.3. п. 4. Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 6) пп. 2.3.5., пп. 2.3.6., пп. 6.2.8, п.3.4.2, п. 3.11 Базового
16.03.2021-26.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

п. 4.1.1., 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», п.1.3. Указанием ЦБ
РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов»
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 06.09.2019 г.:1. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от
соответствующее решение; орган, принявший
26.04.2018 г.), и, соответственно, ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 24.09.2019 г.:1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НОКК», утвержденного решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» от 25.04.2018 г. (Протокол
соответствующее решение; орган, принявший
№1), выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за август 2019 г., применить к КПК «Планета Кредитов»
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.10.2019 г.:1. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате членских взносов за сентябрь, октябрь 2019 г., применить к КПК
соответствующее решение; орган, принявший
«Планета кредитов» меры:- наложить штраф в размере 1 000 рублей.В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения
соответствующее решение
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,
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 19.11.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
соответствующее решение; орган, принявший
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного
соответствующее решение
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

1

2

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.9.2

7.9.3
8
8.1

8.2

3
в стадии исполнения
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.: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.
в стадии исполнения
Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения
№3 и Приложения № 4 за 9 месяцев 2020 года в установленный срок
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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.
в стадии исполнения
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.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 3240У "О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)" (п.2, п. 4 Указания № 3240-У).

1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения; 3) в стадии исполнения
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 5 000
(пять тысяч) руб..
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушений требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте №43/20 от 02.11.2020 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 14 от 18.06.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 19.06.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Финансовое Развитие», КПК «Финансовое Развитие»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №29 от 05.07.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 05.07.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1

ЮФ-0079

25.11.2020

123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, эт/пом/ком 48/484с/5/оф.124.6
8-(499)-112-42-25
отсутствуют
finrazvit.ie@yandex.ru
отсутствуют
64.92, 64.19, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
06.04.2017
Регистрационный номер
1177746352673
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7751041564
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 29.10.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате членского взноса за сентябрь 2019 г., применить к КПК«Финансовое
соответствующее решение; орган, принявший
Развитие»меру:- вынести предупреждение в письменной форме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа

1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
8
8.1

8.2

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3

Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2019 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«Финансовое Развитие» 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 размещении средств резервного фонда на 88,19% в
банке с рейтингом размещения не более 50%, применить к КПК «Финансовое Развитие» меры:
- предъявить требование об обязательном приведении структуры размещения средств резервного фонда КПК «Финансовое
Развитие» 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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.02.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
соответствующее решение; орган, принявший
сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении Дисциплинарного комитета от 25.12.2019 г. в части уплаты штрафа
соответствующее решение
с нарушением срока, применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Финансовое развитие» меры:- вынести
предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не исполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
соответствующее решение
«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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.:За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО«НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка»,выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 2 от 10.02.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 11.02.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив граждан «Касса Взаимопомощи», КПКГ «Касса Взаимопомощи»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №35 от 23.08.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 23.08.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

ЮФ-0080

25.11.2020

156009, Костромская область, г Кострома, Юбилейная ул, д. 32 к. 3, кв. 9
8(905)152-07-46, 8(906)521-76-68, 8(953) 651-91-22, 8 (953)669-50-50, 8(906)524-70-70, 8 (953)645-05-00
отсутствуют
kpkg.kassa@yandex.ru, bux.kassa-v@mail.ru
отсутствуют
64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
КАСАТКИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, ИНН 440600030236; ЕКИМОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ИНН 440601798133;
имя, отчество (при наличии), наименование
ОДИНЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ИНН 440600114013
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Нея, "Костромская обл., г. Нея, ул. Любимова, 21Б";
Сведения о филиалах и представительствах
Волгореченск, "Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского комсомола, 30;
юридического лица (при наличии): полное и
Давыдовский, "Костромская обл., г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 8";
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
Ленина 1 А, "Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, 1А"
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
12.03.2010
Регистрационный номер
1104401001440
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4401105833
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
23.07.2020-16.11.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
проведенной проверки (при наличии)
стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в
том числе: 1) ч.9 ст.9, ч.3 ст.11, ст. 12, ч.4 ст.6, ч.1 ст.12, п.6 ч.1 ст. 6, п.1 ч.1 ст. 6, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от
18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч.1 ст.3, ч.1, ч. 2, ч.4.1, ст.6, ч.4 ст.6.1, ст. 6.1-1, ч.1 ст.6, ч.24 ст.5
Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) ч. 3 ст.4. Федерального закона от
13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 4) ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 21
Федерального закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 5) Указание Банка России от 23.04.2014 г. №
3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»; 6) Указание Банка

1
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

2

3

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
соответствующее решение; орган, принявший
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
соответствующее решение
исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 23.08.2019 г. с нарушением срока, применить к КПКГ «Касса
Взаимопомощи» меры:- наложить штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии решения КПКГ «Касса Взаимопомощи» уплатить штраф.вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
1) Предупреждение; 2) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 3) Штраф в размере 5 000
(пять тысяч) рублей.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 23.03.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте №ЮФ-46/20 от 16.11.2020 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) Исполнено.
Мера
Предупреждение.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.невыполнение в установленный срок предъявленного требования по
реквизиты документа, которым было принято
решению Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК «Содействие» от 23.03.2021 г. в части уплаты штрафа
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
Предупреждение о недопущении в дальнейшей деятельности невыполнения в установленный срок предъявленного
требования СРО.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
реквизиты документа, которым было принято
«Содействие» от 23.03.2021 г. в части устранения нарушений п.4.3.1, п. 5, п. 10.2 Акта плановой проверки №46/20 от
соответствующее решение; орган, принявший
16.11.2020 г., п. 4.2.3 Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО «НСКК «Содействие», в том числе размер, порядок
соответствующее решение
расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», п. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», ч.3 ст.4
Закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Правильный Выбор», КПК «Правильный Выбор»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №35 от 23.08.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 23.08.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0081

25.11.2020

140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 125 литер в, пом 4
89167439281
отсутствуют
info@kpk-pv.ru
kpk-pv.ru
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Борзунов Василий Владимирович, ИНН 712306880746; Адашев Игорь Алексеевич, ИНН 482105742598; Дроздов Евгений
имя, отчество (при наличии), наименование
Геннадьевич, ИНН 505603709449; Морозова Виктория Александровна, ИНН 501209102112; Рыбалка Татьяна Николаевна,
юридического лица, адрес (место нахождения),
ИНН 500121103389; Фокин Евгений Константинович, ИНН 501213807901; Общество с ограниченной ответственностью
идентификационный номер налогоплательщика (в
«Веста», "Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 23/5, пом ПБ", ИНН 5001126372
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
15.07.2019
Регистрационный номер
1195027015435
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5027278115
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
06.08.2020-11.12.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов
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6.1.4
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8
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8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Выявлены нарушения требований законодательства 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, в
том числе: 1) п.2, п.3 ч.4 ст.6, п.1 ч.1 ст. 6, п.10 ч.1 ст.8, ч.1 ст. 12, ч.1 ст.21, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г.
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) п. 2-3 ст. 6, п.1,2 ст.8, пп. 4, 5 п.2 ст.18 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; 3) пп. 3.2. п. 3., пп. 3.3. п. 3., пп.3.8.2, п.
4.15, п. 5.3., пп. 4.9.8. п. 4.9., пп.5.3.1. п. 5.3., пп.5.3.2. п. 5.3., пп.5.3.5. п. 5.3. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 4) п. 3.11, пп. 5.2.4. п. 5.2., пп. 5.5.1. п. 5.5., пп.6.2.6. п.6.2.,
пп. 6.2.7. п.6.2., пп. 6.2.8. п.6.2. Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 5) Указание
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 29.11.2019 г.:1. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
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
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 25.12.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
соответствующее решение; орган, принявший
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
соответствующее решение
неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 23.08.2019 г., применить к КПК «Правильный Выбор» меры:предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в уставе и внутренних документах КПК
«Правильный Выбор» 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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 21.02.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в несвоевременном исполнении решения Дисциплинарного
соответствующее решение
комитета от 25.12.2019 г. в части уплаты штрафа, применить к КПК «Правильный выбор» меры: - вынести предупреждение в
письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 30.10.2020 г.:За нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1. ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.:представление ОПС с изменением сведений на 25.02.2020 г. и
реквизиты документа, которым было принято
13.08.2020 г. в Союз СРО «НОКК» с нарушением срока.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 20
000 (двадцать тысяч) рублей.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте №ЮФ-49/20 от 11.12.2020 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.06.2021 г.нарушение исполнение не в полном объеме решения Дисциплинарной
реквизиты документа, которым было принято
комиссии «СРО «НСКК «Содействие» от 19.03.2021 г.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Долголетие», КПК «Долголетие»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №35 от 23.08.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 23.08.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
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143904, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 23/5, помещение XIII
+7-910-417-5631
отсутствуют
finansovy@inbox.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Костюничев Денис Андреевич, ИНН 332704477182; Храмов Валентин Николаевич, ИНН 502725077209; Паровов Андрей
имя, отчество (при наличии), наименование
Александрович, ИНН 504011696550; Власов Павел Александрович, ИНН 504006992659; Петрова Любовь Николаевна, ИНН
юридического лица, адрес (место нахождения),
504003647982; Петрова Ирина Валентиновна, ИНН 504033912074; Общество с ограниченной ответственностью
идентификационный номер налогоплательщика (в
«ДЖЕТКОН», "Московская область, город Балашиха, улица Твардовского, дом 32, помещение 139", ИНН 5001126911
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
29.07.2019
Регистрационный номер
1195081053276
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5001128764
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме

1

2

3

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1
7.4.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1
7.5.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
8
8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения; 3) в стадии исполнения; 4) в стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 4 от 03.03.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 04.03.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

8.2

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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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 лиц- получателей 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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
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
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.: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.

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Сберегательная народная касса», КПК «СНК»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №38 от 13.09.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 13.09.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0083

25.11.2020

630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Советская ул., д. 65, этаж 1
8 967 623 6856
отсутствуют
narodnaya.kassa@bk.ru
kpk-snk.ru
64.92.1, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Анандаев Арсалан Амагалонович 800102027518, Анандаева Баярма Аюровна 800100723975, Бадмажапов Буянта Дулмаевич
имя, отчество (при наличии), наименование
800100541407, Балданова Билигма Валеьевна 80010181706, Батоева Жигзымцырен Бадмажаповна 800100426034,
юридического лица, адрес (место нахождения),
Дармажапова Лариса Баяровна 800101257935, Дондоков Долгорма Владимировна 800104409008, Доржипаланов Владимир
идентификационный номер налогоплательщика (в
Аюрович 800104139390, Доржипаланов Жаргал Владимирович 800106681721, Доржипаланова Баирма Доржиевна
случае установления требований к учредителям
800100140677, Доржипаланова Сэсэг Баировна 800102026881, Жаргалова Рыгжидма Дагбаевна 800101121772, Загдаева
(участникам) законодательством Российской
Билигма Цырендоржиевна 800102292562, Рабданова Сэржу Загдаевна 800101642172, Цыдендоржиев Баир Биликович
Федерации)
800301174877.
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
15.12.2010
Регистрационный номер
1107580000703
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 8001016858
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Новосибирска
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
18.08.2020-14.12.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов

1

2

3

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 17.01.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
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
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 27.03.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Устава Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«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.
соответствующее решение; орган, принявший
2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.1.4 Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых
соответствующее решение; орган, принявший
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», выразившееся в
соответствующее решение
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.

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1
7.5.2

Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) п. 1 ст.
50, п. 1 ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 2) п. 6 ч. 1 ст. 8, ч. 7 ст. 23, ст. 24, ч.4 ст.6, ч.1 ст.12, ч.5 ст.35,
ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) ч. 1 ст. 3, ч. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 6.1,
ч. 24 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 4) ст.7 Федерального
закона от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», о внесении изменений в
ФЗ от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 5) пп. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, п. 1 ст. 3, 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, объединяющие кредитные потребительские кооперативы; 6) п.
2.3, п. 2.5, п. 3.2, п. 3.7, п. 3.10.3, п. 4.6, п. 4.10, п. 5.1, п. 5.7 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
28.01.2021-24.02.2021
Запрос Сибирского главного управления Центрального Банка РФ исх. № Т6-16/1952ДСП от 26.01.2021 г., по вопросу
соблюдения Кооперативом требований действующего законодательства в сфере кредитной кооперации.
Соблюдение КПК «СНК» требований "Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке" (утв. Банком России 13.10.2020г.).
Кредитный потребительский кооператив «Сберегательная народная касса» нарушил требования: - статьи 809 Гражданского
Кодекса Российской Федерации; - пп. 3.8.2. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке; - п. 2, 3, 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 стадии исполнения
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 5 223
(пять тысяч двести двадцать три) рубля.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №ЮФ-50/20 от 14.12.2020 г.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.нарушения 1) п.4.16 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утвержден Банком России, Протокол №КФНП-26 от
27.07.2017г., в ред. от 15.09.2020г.); 2) п.4.15 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке (утвержден Банком России, Протокол №КФНП-26 от 27.07.2017г., в ред. от 15.09.2020г.); 3)
установленные в ходе проведения внеплановой проверки (Акт № ЮФ-25/21 от 24.02.2021г.), а именно, выразившиеся в
нарушении: ст. 809 Гражданского Кодекса Российской Федерации; п. 3.8.2. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; п. 2-3, 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.

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.6.3
8
8.1

8.2

1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия для
восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со
дня получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: нарушение п. 4.2, п. 4.3 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Финансовое кредо», КПК «Финансовое кредо»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №39 от 17.09.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 17.09.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0084

25.11.2020

119049, город Москва, улица Шаболовка, дом 2, эт/пом/ком 3/II/3
+7-910-417-5640
отсутствуют
finansovoye@inbox.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Фатуев Павел Александрович, ИНН 770105833733; Кот Кристина Юрьевна, ИНН 500112340270; Корсакова Любовь
имя, отчество (при наличии), наименование
Виталиевна, ИНН 262802627869; Горелова Татьяна Николаевна, ИНН 505398478323; Пысин Денис Владимирович, ИНН
юридического лица, адрес (место нахождения),
026812928371; Божко Руслан Владимирович, ИНН 713008628119; ООО "Корвет", 143900, Московская область, город
идентификационный номер налогоплательщика (в
Балашиха, улица Твардовского, дом 32, помещение 139, ИНН 5001128669.
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
12.08.2019
Регистрационный номер
1195081056587
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5031135159
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ногинску Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки

1

2

3

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3
8
8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) исполнено; 2) исполнено; 3) в стадии исполнения; 4) в стадии исполнения; 5) исполнено; 6) в стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 4 от 03.03.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 04.03.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

8.2

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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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»
исполнено, в стадии исполнения, исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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 стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.: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.

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Финанс Инвест», КПК «Финанс Инвест»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №40 от 27.09.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 27.09.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0085

25.11.2020

649000, республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г.И., дом 39/14, офис 101
8 (913) 996-35-51
отсутствуют
finansinvest04@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ФЕЙЕРВЕРК ГОРНО-АЛТАЙСК", 649006,
имя, отчество (при наличии), наименование
республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г.И., у дома 121, ИНН 0411165496; КАЛИНИН ВЛАДИМИР
юридического лица, адрес (место нахождения),
ВАЛЕРЬЕВИЧ, ИНН 041102119323; КАЛИНИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, ИНН 041101272470; ЕЛЕНЧИНА АННА
идентификационный номер налогоплательщика (в
СЕРГЕЕВНА, ИНН 041103241189; РОМАНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, ИНН 040402004201; СУРТАЕВ КОНСТАНТИН
случае установления требований к учредителям
ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН 041102558803; МАСЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, ИНН 041103662130
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
27.06.2019
Регистрационный номер
1190400002099
Наименование органа, осуществившего
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0400011871
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
28.08.2020-30.12.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка соблюдения Кооперативом требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов,
внутренних стандартов, условий членства в СРО «НСКК «Содействие», иных внутренних документов СРО, Устава
Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

2

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ФИНАНС ИНВЕСТ» были выявлены нарушения
требований законодательства 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, в том числе: 1) п.4 ч.1
ст. 8, п. 10 ч.1 ст.8, ч.9 ст. 9, п.6 ч.1, п.2 ч.4 ст.6, ч.1 ст. 12, ч. 2 ст. 14, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч.4 ст.14. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка»; 3) ч.3 ст.10, ч.1 ст.13, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ от
06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 4) пп. 3.10.3. п. 3.10., пп. 3.10.5. п. 3.10., пп. 6.4.6. п. 6.4. Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 5) пп.2.3.5. п. 2.3., пп.2.3.6. п. 2.3, п.
3.11 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 6) п.4.1, пп.6.2.5, пп.6.2.6, пп.6.2.8,
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено, в стадии исполнения, исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 08.07.2020 г.:1. Дисциплинарное производство, возбужденное постановлением
реквизиты документа, которым было принято
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «25» февраля 2020 года в отношении КПК «Финанс Инвест» прекратить.
соответствующее решение; орган, принявший
2. За нарушение требований пп. 2.1.3, п. 2.2, 2.3, 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза
соответствующее решение
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

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1
7.5.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры

исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
Предупреждение
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.01.2021 г.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).
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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).
исполнено
1) Предупреждение; 2) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 3) Штраф в размере 5 000
(пять тысяч) рублей.
Решение Дисциплинарной комиссии от 23.03.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №ЮФ-56/20 от 30.12.2020 г.
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) Исполнено.
Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
«Содействие» от 23.03.2021, в части уплаты штрафа

Исполнено.

1
7.9.1

2
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.9.2

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера

3
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности нарушения Внутренних стандартов и внутренних
документов СРО.
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.нарушение требования п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия
членства в «СРО «НСКК «Содействие»

Исполнено.
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности невыполнения в установленный срок предъявленного
требования. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдение сроков уплаты членских
взносов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: исполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 23.03.2021 г., в
части устранения нарушений, не в полном объеме; неуплата членских взносов за октябрь 2021 г.

Исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: пп.2.1.2, 4.1.2 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
реквизиты документа, которым было принято
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение; орган, принявший
кредитных кооперативов «Содействие», выразившееся в непредоставлении в ЮФ СРО отчетов о деятельности кредитных
соответствующее решение
потребительских кооперативов по итогам деятельности за 6 месяцев 2022 по форме ОКУД 0420820 в срок не позднее
14.07.2022г. (в соответствии с уведомлением исх. № 1109-ЮФ/22 от 11.07.2022 г.),.
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
8.2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Содействие», КПК «Содействие»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №42 от 22.10.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.10.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0086

25.11.2020

644024, Омская область, город Омск, улица Маршала Жукова, дом 25, офис 203
(3812) 330-630, +7 904 323 0406
отсутствуют
330-630@mail.ru, 316930@list.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Обособленное подразделение КПК «Содействие», 644024, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 25, оф. 206
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
24.01.2017
Регистрационный номер
1177456003713
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7460032364
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Челябинской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
04.09.2020 - 30.12.2020
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов

1

2

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2
6.2.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.3.1
6.3.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.3.3

Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1

3
Выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) п.6, п.7, п. 11 ч.1 ст. 8, ч.1, ч.3 ст. 11, ч.1
ст. 12, ч.6 ст. 18, ч.3 ст.26 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч.1 ст. 3, ч.24 ст. 5,
ч.2 ст. 6, ч.5 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) п.4 ч.2 ст. 26
Гражданского Кодекса Российской Федерации; 4) ч.4 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 5) пп.5,7,8,9,12 п.1 ст. 3, п.1 ст. 7, пп.4-8 ст. 12 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; 6)
п.2.3, п.4.6, пп. 4.9.5, п.4.11, п.4.15, п.4.16, п.5.6, п.5.7, п. 3 ст. 2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
27.01.2021-17.02.2021
Запрос Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) № Т6-16/865ДСП.
Соблюдение КПК «Содействие» требований действующего законодательства в сфере кредитной кооперации, возможность
рисков реализации недобросовестных практик Кооперативом.
КПК «Содействие» нарушил: - п. 4.11, 4.16, пп. 4.9.5 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке. - ч. 4.1 ст. 6, ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» от 21.12.2013 г. - ч.4 Указания Банка России от 23 апреля 2014 г. № 3240-У «О табличной форме
индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)».
16.03.2021-27.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», п.4.16 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России,
Протокол от 13.10.2020 N КФНП-29),
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
соответствующее решение; орган, принявший
сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 22.10.2019 г. не в полном
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 31.01.2020
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 24.08.2020 г.:1. За нарушение требований пп.4.15, 4.16 Базового стандарта
реквизиты документа, которым было принято
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от
соответствующее решение; орган, принявший
27.07.2017 N КФНП-26), пп.4.2.1 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 5 000
(пять тысяч) рублей.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте №ЮФ-54/20 от 30.12.2020 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
Мера
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности нарушения порядка заключения договоров займа.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 23.03.2021 г.выявленны нарушения в ходе внеплановой проверки (Акт №ЮФ-20/21
реквизиты документа, которым было принято
от 17.02.2021 г.)
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
Предупреждение.

1
7.6.2

7.6.3
8
8.1

8.2

2

3

Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.неисполнение Решения Дисциплинарной комиссии СРО от 24.08.2020г.,
реквизиты документа, которым было принято
в части устранения нарушений п. 4.16 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций
соответствующее решение; орган, принявший
на финансовом рынке в срок до 31.12.2020
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 18 от 26.05.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 27.05.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Оливин», КПК «Оливин»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №43 от 25.10.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 25.10.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0087

25.11.2020

660001, Красноярский край, город Красноярск, улица Ладо Кецховели, дом 22а, помещение 284
8(391)2-511-555
отсутствуют
bank_olivin@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.19, 64.92.1, 64.99, 66.19.4, 68.10
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Сажин Николай Сергеевич; Сажин Александр Сергеевич; Семушин Евгений Романович; Логачев Николай Александрович;
имя, отчество (при наличии), наименование
Сажина Крестина Сергеевна; Сажина Анастасия Сергеевна; Каверзин Евгений Викторович; Макаров Владимир Николаевич;
юридического лица, адрес (место нахождения),
Спотыкай Дмитрий Александрович; Сергоманов Владимир Викторович; Болдырев Алексей Юрьевич; Шелехова Елена
идентификационный номер налогоплательщика (в
Николаевна; Титов Константин Андреевич; Тарасов Егор Сергеевич; Гвоздев Илья Игоревич
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
10.07.2019
Регистрационный номер
1192468024330
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2460113825
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Красноярска
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
10.09.2020-31.03.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1

2

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

3
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ОЛИВИН» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) п.6 ч.1 ст. 8, ч.3 ст.17, ч.3 ст. 20,
ч.1 ст.12, ч.3 ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч.4 ст. 14.
Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 3) п.1 ст.3,
пп. 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, объединяющие кредитные
потребительские кооперативы; 4) пп. 5.2.4. п. 5.2., п. 5.5., пп. 2.3.3. п. 2.3., пп. 6.2.8. п. 6.2., п.3.11 Базового стандарта
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 5) п.8.1 ст.8, п.1.3, п.6.2, п.6.1, п.5.2, 7.5, п.7.7, п.7.8,
п.3.5 Базового стандарта по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов; 6) п. 10 Указания Банка России от
16.03.2021-21.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», п.4.2.14. 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»
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 20.12.2019 г.:За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.4, пп. 3.8.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативом операций на финансовом рынке применить к КПК «Оливин» меры:- предъявление требования об
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении документов указанных в уведомлении № 1110/20 от 10 сентября 2020г. в полном объеме в
срок до 20.02.2021.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.непредставление документов по плановой проверке надлежащим
реквизиты документа, которым было принято
способом, согласно Уведомления Союза СРО «НОКК» о проведении плановой проверки № 1179/20 от 22.09.2020 г.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 5000
(пять тысяч) рублей.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.06.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, а также нарушение требований п. 4.1.4, п.
соответствующее решение
4.2.14 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК
«Содействие», ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых
рынков», выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте №ЮФ-35/21 от 31.03.2021 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, предоставить подтверждающие устранение нарушений документы, в
срок 10 (десять) рабочих дней с момента получения Выписки из Протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: непредоставление Отчета об исполнении решения Дисциплинарной
реквизиты документа, которым было принято
комиссии Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (решение на основании протокола № 52 от 11.06.2021 г.).
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 15 от 28.04.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 29.04.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Элемент», КПК «Элемент»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №47 от 22.11.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.11.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4

7

ЮФ-0088

25.11.2020

143408, Московская область, город Красногорск, улица Карбышева, дом 10 корпус 3, комната 2 этаж 2
+7-968-912-7261
отсутствуют
kpk.pervyy@bk.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Бокарев Александр Валерьевич, ИНН 524307733040; Симарзина Наталья Михайловна, ИНН 503200661303; Никитина Ольга
имя, отчество (при наличии), наименование
Юрьевна, ИНН 024504802878; Тлепшева Зарема Исмаиловна, ИНН 070105955362; Рожнова Мария Анатольевна, ИНН
юридического лица, адрес (место нахождения),
501707637495; Анфимова Елена Федоровна, ИНН 502479330979; ООО "РЕБС", 143005, Московская область, Одинцовский
идентификационный номер налогоплательщика (в
район, город Одинцово, улица Чикина, дом 12, помещение 7 офис 4, ИНН 5032308767
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
28.10.2019
Регистрационный номер
1195081082228
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5024200657
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-29.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

п.4.2.14. 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»
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1

2

7.1.1

Мера

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
8
8.1

8.2

3
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
1) Предупреждение; 2) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 3) Штраф в размере 5 000
(пять тысяч) рублей.
Решение Дисциплинарной комиссии от 23.03.2021 г.нарушений требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №ЮФ-57/20 от 30.12.2020 г.
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) Исполнено.
Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.невыполнение в установленный срок предъявленного требования по
решению Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК «Содействие» от 23.03.2021 г. в части уплаты штрафа

Исполнено.
Требование об устранении выявленных нарушений, произвести необходимые мероприятия, направленные на осуществление
Кооперативами деятельности, которая служит достижению целей, ради которых созданы кредитные кооперативы,
соответствуют этим целям и предусмотрена уставами кредитных кооперативов, в срок до 01.10.2021 г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.07.2021 г.нарушившение п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в
«СРО «НСКК «Содействие»

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 24 от 26.08.2021г. Прекратить членство КПК «Элемент» в СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ» в
организации в саморегулируемой организации в
связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 27.08.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Домашняя Касса», КПК «Домашняя Касса»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №47 от 22.11.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.11.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0089

25.11.2020

190031, город Санкт-Петербург, ул Ефимова, д. 4а литера А, помещ. 30-н помещ. 208
8-952-368-41-96
отсутствуют
progress.kpk@mail.ru
отсутствуют
64.19, 64.92.1, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ООО "Астра", 352900, Краснодарский край, город Армавир, Новороссийская улица, 135, ИНН 2372000773; ЛАТУХИНА
имя, отчество (при наличии), наименование
АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, ИНН 230207253958; МАЙДАННИК МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ИНН 230205808555;
юридического лица, адрес (место нахождения),
ГУРТОВОЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, ИНН 230204469483; ЛАТУХИН ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ИНН 230209711755;
идентификационный номер налогоплательщика (в
Гуртовой Андрей Сергеевич, ИНН 230217248523; АЦЕГЕЙДА ЛЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН 230215109242
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
04.06.2012
Регистрационный номер
1122372002224
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Чеченской Республике
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2372003157
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Чеченской Республике
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
22.09.2020-31.03.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Домашняя касса» были выявлены нарушения
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО
«НСКК «Содействие», иных внутренних документов СРО, в том числе: 1) п. 7 ч. 1 ст. 8, ч.1 ст. 12, п. 5 ч. 1 ст. 13, ст. 18, ч. 5
ст. 14, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) п. 3 ст. 3, ч. 1, ч. 2
ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) ч. 4 ст. 14 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 4) ст. 7 Федерального
закона от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 5) п.
2.5 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 6) п.3.4.2, п.
3.12, п. 3.16, п. 3.13, п. 6.2.6, п. 6.2.7, п. 6.2.8, пп. 7.3.3.6 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 05.03.2020 г.:1. За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 12.11.2020 г.:За нарушение требований п. 2.2. ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,пп. 4.2.1 п.4.2 ч.4 Внутреннего стандарта саморегулирования
соответствующее решение; орган, принявший
Союза СРО «НОКК»,а также ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.2.3, п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223реквизиты документа, которым было принято
ФЗ, так как Приложение №3 и Приложение №4 за 9 мес 2020 представлены в СРО - 19.11.2020, срок предоставления соответствующее решение; орган, принявший
14.10.2020.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
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.

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.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.

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения; 3) в стадии исполнения
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 5 000
(пять тысяч) рублей.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021 г.нарушенийе требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №ЮФ-39/21 от 31.03.2021 г.; неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
«Содействие» от 12.02.2021 г. в части устранения нарушений требований п 4.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
8
8.1

Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: пп.2.1.2, 4.1.2 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
реквизиты документа, которым было принято
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение; орган, принявший
кредитных кооперативов «Содействие», выразившееся в непредоставлении в ЮФ СРО отчетов о деятельности кредитных
соответствующее решение
потребительских кооперативов по итогам деятельности за 6 месяцев 2022 по форме ОКУД 0420820 в срок не позднее
14.07.2022г. (в соответствии с уведомлением исх. № 1109-ЮФ/22 от 11.07.2022 г.),.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка

1
8.2

2
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Народный», КПК «Народный»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №48 от 11.12.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.12.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0090

25.11.2020

646901, Омская область, Калачинский район, город Калачинск, улица Петра Ильичева, дом 6, комната 09
8 (499) 11-30-607, (8342) 54-62-92
отсутствуют
garantiyakpk@yandex.ru
отсутствуют
64.92, 64.92.1, 64.92.3, 64.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Елецкая Наталья Александровна; Ченин Максим Михайлович; Островой Игорь Борисович; Самороков Денис Алексеевич;
имя, отчество (при наличии), наименование
Смирнов Станислав Викторович; Бандаренко Екатерина Александровна; Общество с ограниченной ответственностью
юридического лица, адрес (место нахождения),
"Фортуна, Омская обл., г. Калачинск, ул. Улица Строительная, д. 1, оф. 3
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
04.09.2019
Регистрационный номер
1195543023257
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5515014155
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Омской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
28.09.2020-29.01.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов

1

2

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2
6.2.3

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.3.1
6.3.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.3.3

Предмет проверки

6.3.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

3
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Народный» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, иных внутренних документов СРО, и
внутренних документов Кооператива, в том числе: 1) ч. 4 ст. 14 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка» № 223-ФЗ от 13.07.2015 г.; 2) ч.1 ст. 12, ч.1 ст.28 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной
кооперации»; 3) п. 11 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О потребительском кредите
(займе)"; 4) п. 1 ст. 7, п.3 ст.2, п. 4 ст. 6, 3., п. 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, объединяющие кредитные потребительские кооперативы; 5) п.3.2, п. 3.7 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 6) пп. 2.3.5, 2.3.6, п.3.13, п.3.20, п.п.
27.01.2021-17.02.2021
Запрос Сибирского главного управления ЦБ РФ исх.№Т6-16/865ДСП от 18.01.2021 г.
Соблюдение КПК «Народный» требований Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского
кооператива (Утвержден Банком России (Протокол № КПНФ-44 от 14.12.2017)), Указания Банка России от 28.12.2015 №
3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
Указания 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».
Контрольная группа выявила нарушения КПК «Народный»: 1. ч.3 ст. 4 Закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка»; 2. п.21 Порядка составления Отчета № 0420820, установленного Приложением 2, п. 1
Указания 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. пп.1.3, пп.1.15 п.1 Указания Банка России
от 28.12.2015 № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов»; 4. требований раздела V Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. №94н. 5.
п.9.2.1 Устава СРО «НСКК «Содействие»; 6. п.4.2.1 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».
28.06.2021-20.08.2021
Проверка инициирована в связи с поступившим 23.06.2021 г. в СРО запросом Центрального Банка РФ исх.№Т44-33/2203ДСП от 22.06.2021 г.
Соблюдение КПК «Народный» требований Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского
кооператива (Утвержден Банком России (Протокол № КПНФ-44 от 14.12.2017)), Указания Банка России от 28.12.2015 №
3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
Указания 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».

Контрольная группа выявила нарушения КПК «Народный»: 1. п.21 Порядка составления Отчета № 0420820, установленного
Приложением 2, п. 1 Указания 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. пп.1.15 п.1
Указания Банка России от 28.12.2015 № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов»; 3. ч.4 ст.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008); 4. п. 10 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н; п. 4, п. 6, п. 17
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008г. №106н и, как следствие, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст.8, ч. 2 ст. 21
Федерального закона о бухгалтерском учете.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также
соответствующее решение; орган, принявший
порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», выразившееся в оплате вступительного взноса и членского
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г.:За нарушение требований п. 2.2. ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
соответствующее решение; орган, принявший
Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 17.11.2020 г.:За нарушение требований п. 1.2 Указания Банка России от 24.05.2015 г.
реквизиты документа, которым было принято
№3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4
соответствующее решение; орган, принявший
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение
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.

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

исполнено
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 10
575 (десять тысяч пятьсот семьдесят пять) руб..
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №12/21 от 29.01.2021 г.; нарушений выявленных в ходе внеплановой проверки и отраженных в Акте
№19/21 от 17.02.2021 г.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушение и представить в СРО Отчет об исполнении требования в срок 15 рабочих дней со дня
получения Выписки из протокола. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 3) Наложить ШТРАФ в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 4)
Штраф, наложенный на кредитный кооператив, подлежит уплате на расчетный счет Ассоциации не позднее трех банковских
дней с момента получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 25.02.2022 г.: ч.11 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)",.

1
7.5.3
8
8.1

8.2

2

3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения; 4) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Агроросторг», КПК «Агроросторг»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №49 от 27.12.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 27.12.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0091

25.11.2020

385000, республика Адыгея, город Майкоп, Курганная улица, дом 197, офис 106
+7 922 961 05 57, +7 922 993 04 61, +7 905 870 70 35
отсутствуют
kpkagro19@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 10.5, 63.99.1, 64.92.3, 69.10, 69.20.2, 69.20.3, 73.20.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ИВАНОВА ОКСАНА АНДРЕЕВНА, ИНН 010511832809; ХРОМОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ИНН 010405595271;
имя, отчество (при наличии), наименование
РУДЕНКО АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, ИНН 010515081617; ЗАВОДСКИХ ЛЕОНИД ЕВГЕНЬЕВИЧ, ИНН 232503411140;
юридического лица, адрес (место нахождения),
САЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ИНН 010513576420; ПЕРЕЖОГИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА, ИНН
идентификационный номер налогоплательщика (в
010515483651; ИЛЬИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, ИНН 550605817523; НАГОЕВ ЮРИЙ САГИДОВИЧ, ИНН 010301048595;
случае установления требований к учредителям
КОВАЛЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, ИНН 700702861899; КОЛПАКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН 434562296709
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
12.08.2010
Регистрационный номер
1100105001721
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Адыгея
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0104013117
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Адыгея
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.09.2020-25.01.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов

1
6.1.4

6.2.1
6.2.2
6.2.3

6.2.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1

2
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Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «АГРОРОСТОРГ» были выявлены нарушения
требований законодательства 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, в том числе: 1) пункты
4, 5, 6 ч.1 ст. 8, ч.1 ст. 12, ч.1 ст.21, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2)
ч.3 ст.4, ч.4 ст. 14. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»; 3) ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ», о внесении изменений в ФЗ от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 4) п.3 ст.2, п.4 ст.6, пп. 6-8 ст. 14, п.
2 ст.13 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющие кредитные потребительские
Дата начала и дата окончания проверки
16.07.2021-12.08.2021
Основание проведения проверки
Проверка инициирована в связи с поступившим 13.07.2021 г. в СРО Запросом Южного главного управления исх. № Т3-211/17309ДСП.
Предмет проверки
Соблюдение КПК «Агроросторг» требований п. 2 ст. 29 Федерального закона № 190-ФЗ, части 3 (в том числе п. 3.14., п.
3.15.) Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива, а также по вопросу не
соответствия сумм, выданных потребительских займов программам Положения о порядке предоставления займов членам
КПК «АГРОРОСТОРГ».
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе КПК «Агроросторг» нарушил: 1.ст. 54-55 ГК РФ; 2.абз. 23 п.2 ст. 11 НК РФ; 3. п. 2.7, пп. 4.2.7, п.4.2.6 внутреннего стандарта
проведенной проверки (при наличии)
«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»; 4.п.9.2.6
Устава СРО «НСКК «Содействие»; 5.ч.3 ст.4 Закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в не исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.:За нарушение требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г.:1. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-Фз «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
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.
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
1) Требование об устранении выявленных нарушений; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №ЮФ-8/21 от 25.01.2021 г.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
Требование об устранении нарушений, путем исполнения решения Дисциплинарной комиссии СРО от 31.03.2021 г. в части
устранении выявленных нарушений п.2.2, п.5.1, п.5.2, пп.5.2.1, п.5.5, п.5.6., п.5.7, п.10.7, п.10.17.1, п.10.9.1.2, п.10.9.1.5 Акта
плановой проверки №ЮФ- 8/21 от 25.01.2021 г. и представления отчета об исполнении решения Дисциплинарной комиссии
в срок до 17.09.2021г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
«Содействие» от 31.03.2021 г. в части устранения нарушений п.2.2, п.5.1, п.5.2, пп.5.2.1, п.5.5, п.5.6., п.5.7, п.10.7, п.10.17.1,
п.10.9.1.2, п.10.9.1.5 Акта плановой проверки №ЮФ- 8/21 от 25.01.2021 г.
В стадии исполнения.
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности нарушения требований Указания Банка России от
09.12.2019г. №5348-У «О правилах наличных расчетов».
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.нарушение п.1, п. 4 Указания № 5348-У "О правилах наличных
расчетов"

Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности невыполнения в установленный срок предъявленного
требования.

1
7.7.2

7.7.3
8
8.1

8.2

2

3

Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: исполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
реквизиты документа, которым было принято
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 13.08.2021г., в
соответствующее решение; орган, принявший
части устранения нарушений, не в полном объеме.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Синергия», КПК «Синергия»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №49 от 27.12.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 27.12.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0092

25.11.2020

662610, Красноярский край, город Минусинск, Абаканская улица, дом 72, кабинет 417
+79831570244
отсутствуют
alkibo@bk.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Полищук Андрей Михайлович; Молоканов Сергей Иванович; Пустошилова Елена Сергеевна; Ушманкин Максим
имя, отчество (при наличии), наименование
Викторович; Веремеенко Ирина Константиновна; ООО «Плутон», "660022, Красноярский край, город Красноярск, ул.
юридического лица, адрес (место нахождения),
Партизана Железняка, дом 18, офис 6-05", ИНН 2465205808; ООО «Мегаполис», "660022, Красноярский край, город
идентификационный номер налогоплательщика (в
Красноярск, ул. Партизана Железняка, дом 18, офис 323", ИНН 2465208164
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
01.10.2019
Регистрационный номер
1192468033350
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2455039870
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме

1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
8
8.1

8.2

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3

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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.:1. За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 1 от 22.01.2021г.: Прекратить членство КПК «Синергия» в СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ»
организации в саморегулируемой организации в
в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 23.01.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Байкал Плюс», КПК «Байкал Плюс»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №49 от 27.12.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 27.12.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0093

25.11.2020

366313, республика Чеченская, Курчалоевский район, село Гелдаган, улица Ш.Минкаева, дом 15
+7(962)655-78-43
отсутствуют
kpkbaikal@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 63.99.1, 64.92.3, 69.10, 69.20.2, 69.20.3, 73.20.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
18.09.2013
Регистрационный номер
1130327014927
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0323370810
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Бурятия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
21.10.2020-02.03.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка Контрольным комитетом деятельности члена СРО «НСКК «Содействие» в части соблюдения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО
«НСКК «Содействие», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1

2

3

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1
6.2.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации
проведенной проверки (при наличии)
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
соответствующее решение; орган, принявший
сфере финансового рынка», выразившееся в не исполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 27.12.2019 г. в части
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 06.10.2020 г.:1. За нарушение требований пп.4.2.7 п.4.2 ч.4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч.3 ст 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-Фз «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение; орган, принявший
финансовых рынков», выразившееся в непредставлении ответа на запрос №646/20 от 08.06.2020 г., применить к КПК
соответствующее решение
«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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
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;
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.12.2020 г.:неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НОКК» от 28.07.2020 г. (в части устранения нарушений, в уставе и внутренних документах КПК «Байкал Плюс» и
соответствующее решение; орган, принявший
представлении Отчета).
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем произведения оплаты штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп.

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Байкал Плюс» были выявлены нарушения
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, иных внутренних документов
СРО, в том числе:
1) ч. 4 ст. 14 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» № 223-ФЗ от 13.07.2015
г.;
2) п.6 ч.1 ст. 8, ч.1 ст. 31, ч.1 ст.12, ч.5 ст.35, ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ от
18.07.2009 г.;
3) ст. 7 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 375-ФЗ
от 21.12.2013 г.;
4) п.3.2, п. 3.3, п.4.2, п. 4.3, п. 4.15, п. 5.1-5.7 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке;
5) п. 2.3.8, п. 3.4, п. 3.11, п. 3.13, п. 3.16, п. 5.5, п. 6.2 (6.2.6, 6.2.7), пп. 7.3.3.2, 7.3.3.5, 7.3.3.6, 7.3.3.9 Базового стандарта
16.03.2021-30.04.2021
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК»
от 06.10.2020 г. в части обязательной уплаты штрафа.

в стадии исполнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.2.3, п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223ФЗ, так как Приложение №3 и Приложение №4 за 9 мес 2020 представлены 17.11.2020 (сроки предоставления 14.10.2020).

исполнено
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г.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);
1) исполнено; 2) в стадии исполнения; 3) в стадии исполнения

1
7.7.1
7.7.2

7.7.3
7.8.1

2
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1
7.9.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера

7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.11.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.12.1 Мера

7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера
7.13.2

7.13.3
7.14.1
7.14.2

7.14.3
8
8.1

8.2

3
Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.нарушение 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 № Т3-211/2188ДСП от 02.02.2021г.)
Исполнено.
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 14
042 (четырнадцать тысяч сорок два) руб..
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №ЮФ-28/21 от 02.03.2021 г.; нарушение Указания Банка России от 23 апреля 2014 г. N 3240-У "О
табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)"
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.06.2021 г.нарушение неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО
«НСКК «Содействие» от 16.04.2021 г., в части уплаты штрафа, неуплата членских взносов за январь, февраль, март 2021 г., а
также нарушение требований п. 4.1.4 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
участников «СРО «НСКК «Содействие», ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансовых рынков»
Исполнено.
1) Требование об устранении нарушения, путем исполнения решения Дисциплинарной комиссии СРО от 16.04.2021 г. в
части устранении выявленных нарушений и представления отчета об исполнении решения Дисциплинарной комиссии в срок
до 17.09.2021г.; 2) Наложить штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей со сроком уплаты не позднее 20 августа 2021 года с
предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов; 3) Предупреждение недопустимости в дальнейшей
деятельности несоблюдения срока уплаты членских взносов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
«Содействие» от 16.04.2021 г. в части устранении выявленных нарушений и представления отчета об исполнении решения
Дисциплинарной комиссии в срок до 21.06.2021г.; несвоевременная уплата членских взносов за июль 2021 г.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, путем исполнения решения Дисциплинарной комиссии
Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» от 13.08.2021 г. (протокол № 69), предоставить подтверждающие устранение
нарушений документы, в срок 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения Выписки из Протокола. 2) Наложить
ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 25.11.2021г. с предоставлением в СРО
подтверждающих платежных документов. 3) ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, путем оплаты членских
взносов за октябрь 2021 г. в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 25.11.2021г. с предоставлением
в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: 1) неисполнение решения Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК
«Содействие» от 13.08.2021 г. (протокол № 69), 2) неуплата членских взносов за октябрь 2021 г.

1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по членским взносам за ноябрь 2021 г. в размере 7 000 (семь тысяч) рублей, в срок
до 21 декабря 2021 г., с предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе электронного документооборота
«Диадок».
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.12.2021 г.: неуплата членских взносов за 2021 г.

В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о деятельности по итогам деятельности за 12 месяцев 2021г. по форме ОКУД 0420820 в
СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
реквизиты документа, которым было принято
2021 года по форме ОКУД 0420820 (нарушение пп. 4.1.1. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение
кредитных кооперативов «Содействие».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о персональном составе по состоянию на 31.12.2021г. по форме ОКУД 0420821 в СРО по
ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о персональном составе по форме
реквизиты документа, которым было принято
ОКУД 0420821 (нарушение пп. 4.1.4. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
соответствующее решение; орган, принявший
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
соответствующее решение
«Содействие»).
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 5 от 24.02.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 25.02.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Алатея», КПК «Алатея»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №49 от 27.12.2019г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 27.12.2019г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0094

25.11.2020

366607, Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, село Катар-Юрт, улица А.Абдулаева, дом 4
+7(912) 827-01-43
отсутствуют
coopalateya@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 63.99.1, 64.92.3, 69.10, 69.20.2, 69.20.3, 73.20.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
15.09.2015
Регистрационный номер
1150327011801
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0323390728
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Бурятия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
28.10.2020-31.03.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2020 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1

2

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «АЛАТЕЯ» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) п.1 ч.1 ст. 6, п.4 ч.1 ст.8, п.6 ч.1 ст. 8, ч.1
ст. 11, ч.1 ст. 12, ч. 4 ст. 14, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч.4
ст.14 Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 3) п.
1 ст. 50, п. 1 ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 4) ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 375-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», о внесении изменений в ФЗ от 18.07.2019 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»; 5) ч.1 ст.6, ч.2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)»; 6) ч.1 ст.13, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 21 Федерального закона РФ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 13.08.2020 г.:1. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
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
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
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»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
соответствующее решение
«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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
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.

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

7.4.1

Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
8
8.1

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.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
1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения; 3) исполнено; 4) в стадии исполнения; 5) исполнено; 6) в стадии
исполнения; 7) исполнено; 8) в стадии исполнения
Требование об устранении нарушений путем внесения изменений во внутренние нормативные документы, в том числе
Устав, в части общности, ограничившись принципом территориальной общности для кооперативов созданных не более трех
лет, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.нарушение п. 3.16. "Базового стандарта корпоративного управления
кредитного потребительского кооператива"

В стадии исполнения.
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушенийе Указания Банка России от 23 апреля 2014 г. N 3240-У "О
табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)"

В стадии исполнения.
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение; 3) Штраф в размере 26
722 (двадцать шесть тысяч семьсот двадцать два) рубля.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
соответствующее решение; орган, принявший
иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
соответствующее решение
отраженных в Акте №ЮФ-34/21 от 31.03.2021 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 25 от 02.09.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка

1
8.2

2
Дата прекращения членства финансовой организации 03.09.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ», КПК «Финсоюз»
наименование, в том числе фирменное наименование NotforprofitCreditConsumerCooperative «Financial Union», NPCCC «FinUnion»
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №2 от 16.01.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 16.01.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4

7
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443110, Самарская область, город Самара, Галактионовская улица, дом 157, офис 611
89276958075
отсутствуют
chemirisdb@gmail.com
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ООО "ТОРГОВЫЕ РЯДЫ", "443065, Самарская область, город Самара, Ново-Молодежный переулок, дом 9, квартира 3",
имя, отчество (при наличии), наименование
ИНН 6314045998; Чемирис Денис Борисович; Кошарский Алексей Андреевич; Сулаквелидзе Мамука Кобович; Зырянов
юридического лица, адрес (место нахождения),
Дмитрий Владимирович; Докторова Ирина Евгеньевна; Маврин Дмитрий Сергеевич; Гребенников Роман Олегович; Паньков
идентификационный номер налогоплательщика (в
Андрей Валерьевич
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
07.11.2019
Регистрационный номер
1196313087640
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6317142647
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-28.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

п.4.2.14. 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»
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1

2

7.1.1

Мера

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1
7.2.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.3
7.4.1

3
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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.
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.нарушение п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО
«НСКК «Содействие»,

В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о деятельности по итогам 9 месяцев 2021г. по форме ОКУД 0420820 в СРО по ЭДО
«Диадок», в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.10.2021 г.: пп. 4.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.1. 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».

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
8
8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 35 от 18.11.2021г. Прекратить членство КПК «Финсоюз» в СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ»
организации в саморегулируемой организации в
в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 19.11.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

8.2

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный Союз», КПК «Сберегательный Союз»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №3 от 22.01.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.01.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4
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344033, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Портовая улица, дом 393, офис 18/1
89850176347, 89207627818
отсутствуют
rcf2020@yandex.ru
отсутствуют
64.9, 58, 60.10, 60.20, 64.19, 66.1, 66.19, 73.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР
имя, отчество (при наличии), наименование
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ", "420111, республика Татарстан, город Казань, Право-Булачная улица, 13", ИНН 1658056364;
юридического лица, адрес (место нахождения),
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ Г.КАЗАНЬ", "420111,
идентификационный номер налогоплательщика (в
республика Татарстан, город Казань, Право-Булачная улица, 13", ИНН 1658065190; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ЦЕНТР "БУЛАК", "420012, республика Татарстан, город Казань, улица Щапова, дом
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
14/31, квартира 8", ИНН 1658063989
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
11.07.2011
Регистрационный номер
1111690047479
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1655217905
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-30.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

п.5 Указания Банка России от 18.11.2019 N 5318-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России
документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива",п.4.2.14. Внутреннего стандарта «Условия
членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие»

1
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2
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Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 24.07.2020 г.:1. За нарушение требований пп. 2.3 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1. Не исполнено; 2. Не исполнено; 3. Не исполнено.
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.:1. За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1. Исполнено; 2. Не исполнено; 3. Не исполнено.
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,а также ч.3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка»,выразившееся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО
соответствующее решение
«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 3-х 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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1. Не исполнено; 2. Не исполнено; 3. Не исполнено.
Мера
Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения
№3 за 9 месяцев 2020 года в установленный срок:
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1, п.2.3. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4
реквизиты документа, которым было принято
ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
соответствующее решение; орган, принявший
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 15.10.2020г., Приложение №3 - не предоставлено.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1. Исполнено.
Мера
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
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.02.2021 г.неоднократное неисполнение решений Дисциплинарного комитета
реквизиты документа, которым было принято
Союза СРО «НОКК» от 24.07.2020г., от 23.10.2020 г. в части обязательной уплаты штрафа, а также в части предоставления
соответствующее решение; орган, принявший
Приложения №3 по состоянию на 31.12.2019г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1. Исполнено; 2. Не исполнено.
Мера
Требование об устранении нарушений в установленный срок (до 29.04.2021г.).
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требования пп.4.2.6 Внутреннего стандарта «Условия
реквизиты документа, которым было принято
членства в «СРО «НСКК «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и
соответствующее решение; орган, принявший
членских взносов», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
финансовых рынков»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1. Исполнено.
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021 г.непредставление информации по запросу СРО
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1. Исполнено.
Мера
1) Требование об устранении выявленных нарушений, произвести необходимые мероприятия, направленные на
осуществление Кооперативами деятельности, которая служит достижению целей, ради которых созданы кредитные
кооперативы, соответствуют этим целям и предусмотрена уставами кредитных кооперативов, в срок до 01.10.2021 г.; 2)
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности нарушения нормативных актов Банка России,
устанавливающих срок представления отчетов кредитного потребительского кооператива.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.07.2021 г.нарушившение п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в
реквизиты документа, которым было принято
«СРО «НСКК «Содействие», п.5 Указания Банка России от 18.11.2019 N 5318-У "О формах, сроках и порядке составления и
соответствующее решение; орган, принявший
представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива"
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1. Исполнено; 2. Исполнено.
Мера
1) Требование об устранении нарушения, путем ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» исх. № 1249ЮФ/21 от 09.06.2021 г., не позднее 20.08.2021 г.; 2) Наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей со сроком уплаты
не позднее 20 августа 2021 года с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов; 3) Требование об
устранении нарушения, путем произведения оплаты членских взносов в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей, со сроком
уплаты не позднее 20 августа 2021 года с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры

Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.непредставление ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК
«Содействие» с исх. № 1249-ЮФ/21 от 09.06.2021 г., неуплата членских взносов за июль 2021 г.

1. Не исполнено; 2. Исполнено; 3. Исполнено.
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7.10.1 Мера

7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.11.1 Мера

7.11.2 Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
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7.12.1 Мера

7.12.2 Основания принятия решения о применении меры;
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соответствующее решение; орган, принявший
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7.12.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.13.1 Мера
7.13.2
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7.14.2

7.14.3
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1) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности; 2)
Требование об устранении нарушения, путем исполнения Решения дисциплинарной комиссии СРО, в части ответа на запрос
Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» исх. № 1249-ЮФ/21 от 09.06.2021 г., не позднее 16.09.2021 г.; 3) Наложить
штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей со сроком уплаты не позднее 20 августа 2021 года с предоставлением в СРО
подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.нарушение требований п. 4.1.4 Внутреннего стандарта «Отчетность
кредитных потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК «Содействие», ч.3 ст.4 Федерального закона от
13.07.15г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков»
1. Исполнено; 2. Не исполнено; 3. Не исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушение и представить документы для проведения плановой проверки в полном объеме
согласно списку по Уведомлению № 1919-ЮФ/21 от 09.09.2021 г. о проведении плановой проверки в срок 10 рабочих дней
со дня получения Выписки из протокола. 2) ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения, путем исполнения Решения
дисциплинарной комиссии СРО, в части ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» исх. № 1249-ЮФ/21
от 09.06.2021 г., не позднее 30.11.2021 г. 3) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не
позднее 30.11.2021 г. с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.11.2021 г.: 1) Противодействие проведению плановой проверки, возбужденной
приказом Директора ЮФ СРО «НСКК «Содействие» № 23 от 09.09.2021 г., 2) Неисполнение решения Дисциплинарной
комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов» от
09.09.2021 г. в части предоставления ответа на запрос СРО № 1249-ЮФ/21 от 09.06.2021 г.
1. Не исполнено; 2. Не исполнено; 3. Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ исполнить Решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 26.11.2021 г., устранить
нарушение и представить документы для проведения плановой проверки в полном объеме согласно списку по Уведомлению
№ 1919-ЮФ/21 от 09.09.2021 г. о проведении плановой проверки в срок 10 рабочих дней со дня получения Выписки из
протокола. 2) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 30.12.2021 г. с
предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов. 3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей
деятельности Кооператива несоблюдения сроков предоставления отчета о деятельности по форме ОКУД 0420820. 4)
Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 30.12.2021 г. с предоставлением в СРО
подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.12.2021 г.: 1) Неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов» от 26.11.2021 г. в части выполнения
требования устранения нарушения и предоставления документов для проведения плановой проверки в полном объеме
согласно списку по Уведомлению № 1919-Юф/21 от 09.09.2021 г. о проведении плановой проверки в срок 10 рабочих дней
со дня получения Выписки из протокола. 2) Предоставление отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 г. по форме ОКУД
0420820 в СРО позднее 10 рабочих дней после окончания отчетного периода (после 14 июля 2021 г.).

1. Не исполнено; 2. Не исполнено; 3. Исполнено; 4. Не исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о деятельности по итогам деятельности за 12 месяцев 2021г. по форме ОКУД 0420820 в
СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
реквизиты документа, которым было принято
2021 года по форме ОКУД 0420820 (нарушение пп. 4.1.1. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение
кредитных кооперативов «Содействие».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1. Не исполнено.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о персональном составе по состоянию на 31.12.2021г. по форме ОКУД 0420821 в СРО по
ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о персональном составе по форме
реквизиты документа, которым было принято
ОКУД 0420821 (нарушение пп. 4.1.4. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
соответствующее решение; орган, принявший
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
соответствующее решение
«Содействие»).
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1. Не исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 2 от 03.02.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 04.02.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ИнвестПлюс», КПК «ИнвестПлюс»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №3 от 22.01.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.01.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0097

25.11.2020

196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д. 150 к. 2 литер а, кв. 36
+7-952 368-41-96, 89600500394
отсутствуют
investplyus.kpk@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Аргунова Марина Сергеевна; Быкова Галина Сергеевна; Курчаков Сергей Александрович; Сальников Константин
имя, отчество (при наличии), наименование
Владимирович; Шалаева Ольга Николаевна; Шишкова Алиса Олеговна; Общество с ограниченной ответственностью
юридического лица, адрес (место нахождения),
"ГЛОБАЛ МАРКЕТ", "141407, Московская область, город Химки, Юбилейный проспект, дом 60а, офис 193", ИНН
идентификационный номер налогоплательщика (в
5047234691
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
29.11.2019
Регистрационный номер
1195081091578
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5047236057
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
10.03.2021-08.07.2022
Основание проведения проверки
План проверок 2022 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ИНВЕСТПЛЮС» были выявлены нарушения
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) ч.3.2. ст.3, ч.3.2 ст.7,
п.4 ч.1 ст.14, ч.2 ст.23, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) пп.3 ч.1 ст.
3, ч.2 ст.6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) п. 2.3. Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 4) п. 4 Указания Банка
России от 23 апреля 2014 г. № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита
(займа)»; 5) п. 1.5, п.7.6 Базового стандарта по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов; 6) п.4
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) (Приказ Министерства финансов Российской
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 24.07.2020 г.:1. За нарушение требований пп. 2.3, 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 18.09.2020 г.:За нарушение требований п. 2.1.3.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядка представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 16.10.2020 г.:1.За нарушение требований пп.5.4.2.,п.5.5.Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок проведения Союзом Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»
соответствующее решение; орган, принявший
проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ,нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.2.3, п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223реквизиты документа, которым было принято
ФЗ, так как Приложение №3 и Приложение №4 за 9 мес 2020 представлены 19.11.2020, срок предоставления - 14.10.2020.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности КПК несоблюдение сроков предоставления
информации по запросу СРО.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.05.2022 г.: пп. 9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.6 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного и членских взносов», а
соответствующее решение
также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Выгодный Процент», КПК «Выгодный Процент»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №3 от 22.01.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.01.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0098

25.11.2020

347383, Ростовская область, город Волгодонск, улица Маршала Кошевого, дом 34, квартира 3
89298213132
отсутствуют
9298213132@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.19, 64.91, 64.91.2, 64.92.1, 64.92.3, 64.99, 64.99.6, 66.19.4
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Ширшиков Владимир Владимирович, ИНН 614300462790; Каренькова Светлана Викторовна, ИНН 614308703599;
имя, отчество (при наличии), наименование
Кривомазова Любовь Леонидовна , ИНН 614303967171; Ширшикова Ирина Александровна, ИНН 614315858900;
юридического лица, адрес (место нахождения),
Кривомазова Зоя Анатольевна, ИНН 614304666297; Сердечкина Евгения Александровна, ИНН 612690347436; Общество с
идентификационный номер налогоплательщика (в
ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Колобок», "347383, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.
случае установления требований к учредителям
Кошевого, д. 30, кв. 39", ИНН 6143097619
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
07.10.2019
Регистрационный номер
1196196040754
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6143098330
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме

1

2

3

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1
7.2.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 4 от 03.03.2021г.: Прекратить членство КПК «Выгодный Процент» в СРО «НСКК
организации в саморегулируемой организации в
«СОДЕЙСТВИЕ» в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 04.03.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.3.3
8
8.1

8.2

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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «БСК Финанс», КПК «БСК Финанс»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №5 от 05.02.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 05.02.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0099

25.11.2020

123001, город Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 25, эт 4 пом 25
+79055557070
отсутствуют
bsk.finans@bk.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Гусев Анатолий Анатольевич; Кинчина Любовь Сергеевна; Смирнов Александр Николаевич; Смирнова Диана Николаевна;
имя, отчество (при наличии), наименование
Овезов Сердар Бяшимович; Солоцкая Злата Олеговна; Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная
юридического лица, адрес (место нахождения),
компания Боско финанс", "123001, город Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 25, эт 4 пом I ком 18", ИНН 7743239112
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
19.11.2019
Регистрационный номер
1197746679173
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9703004968
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа

1

2

3

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
8
8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения; 3) в стадии исполнения; 4) исполнено; 5) в стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 1 от 22.01.2021г.: Прекратить членство КПК «БСК Финанс» в СРО «НСКК
организации в саморегулируемой организации в
«СОДЕЙСТВИЕ» в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 23.01.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

8.2

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
в стадии исполнения
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.: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;

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Русагро», КПК «Русагро»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №5 от 05.02.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 05.02.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

ЮФ-0100

25.11.2020

125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 29 корпус 3, пом 227 эт 2 оф 14р
79639647243
отсутствуют
rafailla@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Лункин Александр Федорович; Бутенко Анна Вячеславовна; Ипатов Константин Евгеньевич; Лункина Наталья
имя, отчество (при наличии), наименование
Вячеславовна; Великая Светлана Михайловна; Тимошкова Инна Михайловна; Цатурян Анастасия Ивановна; Горбунова
юридического лица, адрес (место нахождения),
Наталья Александровна; Краус Анатолий Вайянович; Балабиков Александр Михайлович; Шаталов Геннадий Станиславович;
идентификационный номер налогоплательщика (в
Ложис Екатерина Игоревна; Ложис Софья Зигмундовна; Левина Ирина Александровна; Рачков Антон Николаевич
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
25.12.2019
Регистрационный номер
1197746749310
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7714456592
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-28.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.2.1

Дата начала и дата окончания проверки

п.4.2.14. 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»
27.07.2021-18.08.2021

1

2

3

6.2.2

Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Предупреждение.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требования пп.4.2.6 Внутреннего стандарта «Условия
реквизиты документа, которым было принято
членства в «СРО «НСКК «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и
соответствующее решение; орган, принявший
членских взносов», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
финансовых рынков»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.нарушение п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НСКК «Содействие»,
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
1) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности по
форме ОКУД 0420820; 2) Требование об устранении нарушения, путем ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК
«Содействие» исх. №1481-ЮФ/21 от 27.07.2021 г., не позднее 13.08.2021 г.; 3) Предупреждение о недопустимости в
дальнейшей деятельности несоблюдения срока уплаты членских взносов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 06.08.2021 г.нарушения: 1) непредставление отчета о деятельности по форме ОКУД
реквизиты документа, которым было принято
0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за 06 месяцев 2021 года, согласно Указания
соответствующее решение; орган, принявший
Банка России от 02.02.2021 № 5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности
соответствующее решение
и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов»; 2) не представление ответа на запрос,
согласно письма Центрального Банка России от 22.07.2021г. №44-4-1/2624 «О направлении информации в отношении КПК»
(уведомление о проведении внеплановой проверки Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» с исх. №1481-ЮФ/21 от
27.07.2021 г. и приказ № 88-07-21/ЮФ от 27.07.2021 г. с запросом соответствующих документов); 3) неуплата членских
взносов за май, июнь, июль 2021 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 1 от 20.01.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 21.01.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

Проверка инициирована в связи с поступившим в СРО запросом Центрального Банка РФ исх. № 44-4-1/2624 от 22.07.2021 г.
о направлении информации в отношении КПК.
Обстоятельства, указанные в письме Центрального Банка РФ исх. № 44-4-1/2624 от 27.07.2021 г., по вопросу выявления
признаков финансовой пирамиды.
Контрольной группой признаков финансовой пирамиды не выявлено.

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «СОЮЗ», КПК «СОЮЗ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №6 от 11.02.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.02.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0101

25.11.2020

386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ, улица Д.Картоева, дом 154, офис 5
8-930-074-63-61
отсутствуют
kpkhava@mail.ru, kpk_nkv_kapital@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.92.1, 64.92.3, 64.92.4
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ не указаны
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
05.02.2018
Регистрационный номер
1180608000540
Наименование органа, осуществившего
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №1 ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0603022357
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №2 ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки

1

2

3

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1
7.2.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1
7.4.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1
7.5.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223реквизиты документа, которым было принято
ФЗ, так как Приложение №3 и Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 22.10.2020 (срок предоставления соответствующее решение; орган, принявший
14.10.2020).
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 5 от 18.03.2021г.: Прекратить членство КПК «СОЮЗ» в СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ» в
организации в саморегулируемой организации в
связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 19.03.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.5.3
8
8.1

8.2

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.
в стадии исполнения
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме
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.

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Московский Сберегательный Альянс», КПК «МСА»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №6 от 11.02.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.02.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4
7

ЮФ-0102

25.11.2020

143903, Московская область, город Балашиха, Октябрьская улица, дом 8, помещение 36
89104282411
отсутствуют
standart@list.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ не указаны
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
15.01.2020
Регистрационный номер
1205000001953
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5001132249
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.БАЛАШИХЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-27.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе п. 11. Ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "О потребительском кредите (займе)", п.1.2.
проведенной проверки (при наличии)
Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1

2

3

7.1.1

Мера

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1
7.2.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения.
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223реквизиты документа, которым было принято
ФЗ, так как Приложение №3 и №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 13.11.2020 (срок предоставления - 14.10.2020) (срок
соответствующее решение; орган, принявший
предоставления - 14.10.2020).
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
1) Предупреждение; 2) Штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.нарушение п. 11. Ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ
реквизиты документа, которым было принято
(ред. от 03.04.2020) "О потребительском кредите (займе)", п.1.2. Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У, согласно
соответствующее решение; орган, принявший
Акта ЮФ-76/21 от 27.04.2021г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 23 от 19.08.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 20.08.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.01.2021 г.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.

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ЗАЙМ», КПК «ЗАЙМ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №6 от 11.02.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.02.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
ЮФ-0103
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
25.11.2020
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
386101, Республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ, улица Д.Картоева, дом 154, помещение 38

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

89300746361
отсутствуют
kpkhava@mail.ru, kpk_nkv_kapital@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.92.1, 64.92.3, 64.92.4
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ не указаны
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
11.02.2019
Регистрационный номер
1190608000637
Наименование органа, осуществившего
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №1 ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0608054923
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №1 ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки

1

2

3

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1
7.2.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1
7.5.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223реквизиты документа, которым было принято
ФЗ, так как Приложение №3 и Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 22.10.2020 (срок предоставления соответствующее решение; орган, принявший
14.10.2020).
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.исполнение не в полном объеме Решения Дисциплинарного комитета
реквизиты документа, которым было принято
Союза СРО «НОКК» от 15.10.2020г., в части устранения нарушений п. 2.1.2, 2.1.5, 2.6 Акта предварительной проверки
соответствующее решение; орган, принявший
Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» от 10.02.2020 г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 17 от 08.07.2021г.: Прекратить членство КПК «Займ» в СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ» в
организации в саморегулируемой организации в
связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 09.07.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
8
8.1

8.2

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.
в стадии исполнения
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
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;в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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.

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив ФАРГО, КПК ФАРГО
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №7 от 14.02.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 14.02.2020г.;
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0104

25.11.2020

364906, республика Чеченская, город Грозный, улица А.А.Айдамирова, дом 133 корпус 10, квартира 110
89380170357, 89275105946, 88442505946
отсутствуют
fargo-kpk@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.99, 64.99.1, 65.12.9
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ не указаны.
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
28.01.2020
Регистрационный номер
1202000000620
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Чеченской Республике
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2014021170
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Чеченской Республике
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
09.09.2021-24.12.2021
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1

2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива КПК «ФАРГО» были выявлены нарушения
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО,
иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) ч.9 ст. 9, п.4 ст.6, ч.1
ст. 12, ч.3 ст.11 Федерального закона РФ от 18.07.2009г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) п.1.4 Указания ЦБ РФ
№3916-У от 28.12.2015г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов»; 3) пп. 7.3.3.6. п.7.3.3., п.3.12. Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского
кооператива; 4) п. 4.2., п. 4.3., п. 4.8., пп. 5.6.1. п. 5.6., п. 3.7., п.3.8.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовым рынке; 5) ч.4 ст.14 Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 6) пп.3 ч.1 ст. 3, ч.2 ст.6 Федерального закона от 21.12.2013
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
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
реквизиты документа, которым было принято
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст.4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
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.

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) исполнено; 2) в стадии исполнения
Мера
Предупреждение.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.нарушение п. 4.2, п. 4.3, п. 5.3 Базового стандарта совершения
реквизиты документа, которым было принято
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 3 от 10.02.2022г. Прекратить членство КПК ФАРГО в СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ» в
организации в саморегулируемой организации в
связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 11.02.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.3.3
8
8.1

8.2

Решение Дисциплинарной комиссии от 17.02.2021 г.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).

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНЫЙ», КПК «НАРОДНЫЙ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №7 от 14.02.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 14.02.2020г.;
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

6.2.1

ЮФ-0105

25.11.2020

614007, Пермский край, г Пермь, 1-Я Красноармейская ул, д. 3, офис 9
89178380768, 89370909909
отсутствуют
kpknarodnyy@mail.ru
отсутствуют
64.92.1, 64.9, 65.12, 70.22, 88.10
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Наймушин Семён Олегович ИНН 433002572168; Корсакова Галина Васильевна ИНН 110300156128; Черепанова Анастасия
имя, отчество (при наличии), наименование
Андреевна ИНН 433002906540; Киселев Сергей Викторович ИНН 110308104410; Мошкин Владимир Александрович ИНН
юридического лица, адрес (место нахождения),
433002277589; Власова Татьяна Геннадьевна ИНН 431500290170; Власов Виталий Николаевич ИНН 431500287297;
идентификационный номер налогоплательщика (в
Арпашев Сергей Николаевич ИНН 433001477507; Олюнина Татьяна Ивановна ИНН 433000190283; Лоптев Александр
случае установления требований к учредителям
Андреевич ИНН 433000767490
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
17.02.2009
Регистрационный номер
1094330000071
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4330006745
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
17.12.2020-30.12.2020
Основание проведения проверки
Запрос ГУ УПФ РФ в городе Асбесте Свердловской области, Запрос с исх.№04-8787 от 19.11.2020
Предмет проверки
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Не выявлено нарушение КПК «Народный» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
проведенной проверки (при наличии)
кооперативом операций на финансовом рынке. Выявлены нарушения: - пп. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ; - Указание Центрального Банка Российской Федерации от 10.12.2019 г. №
5350-У «О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в
целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика, по которым
обеспечены ипотекой, перечень которых определен п. 1-13, 15 и 16 ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе); - п.п. 4.9.8. п. 4.9. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
Дата начала и дата окончания проверки
21.04.2021-13.05.2021

1

2

3

6.2.2

Основание проведения проверки

Проверка инициирована Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации в г.
Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о проведении специального мониторинга № 09 от 01.04.2021 г.

6.2.3

Предмет проверки

Соблюдение Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком Малыгиной Н.Н.

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.3.1
6.3.2
6.3.3

6.3.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

Не выявлено нарушений КПК «Содействие» п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
08.07.2021-21.07.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) с исх. №09- от
30.06.2021 г.
Предмет проверки
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: Филимоновой Анастасией Сергеевной.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Не выявлено нарушение КПК «Народный» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
проведенной проверки (при наличии)
кооперативом операций на финансовом рынке.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, наложение штрафа
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 14.09.2020 г.:1. Дисциплинарное производство, возбужденное постановлением
реквизиты документа, которым было принято
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от «22» июля 2020 года в отношении КПК «НАРОДНЫЙ» в связи с
соответствующее решение; орган, принявший
представлением отчета о персональном составе органов КПК с изменением сведений на 16.04.2020г. в Союз СРО «НОКК» с
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

в стадии исполнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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
исполнено
Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.выявленны нарушения в ходе проведения специального мониторинга,
при анализе предоставленного договора займа (со всеми приложениями) № 0000047 от 14.08.2020 г., заключенного с
пайщиком Кормщиковой Н.А.
Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Сберзайм», КПК «Сберзайм»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №7 от 14.02.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 14.02.2020г.;
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0106

25.11.2020

386101, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ, улица Д.Картоева, дом 154, офис 3
+79300746361 +79289215002 +79380133198
отсутствуют
kpkhava@mail.ru, kpk_nkv_kapital@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.92.1, 64.92.3, 64.92.4
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ не указаны.
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
23.10.2018
Регистрационный номер
1180608006413
Наименование органа, осуществившего
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №1 ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0603023199
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №1 ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки

1

2

3

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

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.

7.1.3
7.2.1
7.2.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1
7.4.2

в стадии исполнения
предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки
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
в стадии исполнения
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223ФЗ, так как Приложение №3 и Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 22.10.2020 (срок предоставления 14.10.2020).

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 5 от 18.03.2021г.: Прекратить членство КПК «Сберзайм» в СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ»
организации в саморегулируемой организации в
в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 19.03.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.4.3
8
8.1

8.2

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Финансовое благополучие», КПК «Финансовое благополучие»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №11 от 19.03.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 19.03.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4

7
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143985, обл. Московская, г. Балашиха, ул. Ленина (Саввино Мкр.), д. 1/5, этаж 1, помещение 12н/3 ком. 1
+7 965 161 09 96
отсутствуют
finansovoye@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Ванин Илья Александрович; Дубчак Кирилл Алексеевич; Морозова Виктория Александровна; Новиков Борис
имя, отчество (при наличии), наименование
Александрович; Усков Денис Викторович; Слюнин Роман Вячеславович; Общество с ограниченной ответственностью
юридического лица, адрес (место нахождения),
"ДЖЕТКОН", "143900, Московская область, город Балашиха, улица Твардовского, дом 32, помещение 139", ИНН
идентификационный номер налогоплательщика (в
5001126911
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
06.02.2020
Регистрационный номер
1205000011281
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5012101517
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-28.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

п.4.2.14. 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»
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1

2

7.1.1
7.1.2

Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
8
8.1

8.2

3
вынесение предупреждения в письменной форме
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.
исполнено
Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения
№3 за 9 месяцев 2020 года в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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).

в стадии исполнения
Требование об устранении нарушений в установленный срок (до 29.04.2021г.).
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требования пп.4.2.6 Внутреннего стандарта «Условия
членства в «СРО «НСКК «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
финансовых рынков»
В стадии исполнения.
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.нарушение п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО
«НСКК «Содействие»,

В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: несвоевременное представление в СРО (позднее 10 рабочих дней после
окончания отчетного периода) отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820.

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 25 от 02.09.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 03.09.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Крафт Финанс», КПК «Крафт Финанс»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №11 от 19.03.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 19.03.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4
7

ЮФ-0108

25.11.2020

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр. 3, офис в313 ком. 11
8 (800) 707-93-30
отсутствуют
nadezhnyy.kpk@bk.ru
kraftfinance.ru
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Кричевцев Дмитрий Валерьевич; Кротов Александр Александрович; Васильева Екатерина Юрьевна; Миронов Илья
имя, отчество (при наличии), наименование
Владимирович; Мисугарин Дмитрий Евгеньевич; Никулин Дмитрий Николаевич
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
02.03.2020
Регистрационный номер
1205000020851
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5012101725
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-26.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе п.1.15. Указания ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
проведенной проверки (при наличии)
кредитных потребительских кооперативов», п.1.2 Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1

2

7.1.1

Мера

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1
7.2.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
8
8.1

8.2

3
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
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 стадии исполнения
Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.06.2021 г.нарушения: несоблюдение финансового норматива ФН8,
несвоевременное исполнение решения Дисциплинарной комиссии СРО от 20.11.2020 г. (Акт №ЮФ-68/21 от 26.04.2021)

Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022 г.: непредставление в СРО бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2021 год в срок не позднее 25.03.2022г. (с учетом срока установленного уведомлением СРО исх.№487-ЮФ/22 от
17.03.2022г.). Таким образом, КПК нарушил п. 4.1.5., 2.1.3. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие»,.
В стадии исполнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков выполнения в установленный
срок предъявленного СРО требования
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 31.03.2022г., в
части исполнения требования о представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок»,
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ представить отчеты об операциях с денежными средствами кредитного потребительского кооператива по
итогам деятельности за май и июнь 2022 года по Указанию Банка России №6054-У от 10.01.2022г. по форме ОКУД 0420001
в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Наложить ШТРАФ в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.08.2022 г.: п. 2.1.1, 4.1.1 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие».

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки

Наименование сведений

1

2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Финансовый стандарт», КПК «Финстандарт»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №12 от 26.03.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 26.03.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

ЮФ-0109

25.11.2020

368000, респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. Азизова, д. 28 к. а, этаж 3
+7(921) 652-72-60
отсутствуют
kpkfinstandart@yandex.ru
отсутствуют
64.99.6
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
28.09.2016
Регистрационный номер
1167847381118
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7838059527
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-16.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2
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п. 4.2.5. Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное
содружество кредитных кооперативов «Содействие», п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие», п.5 Указания Банка России от 18.11.2019 N 5318-У "О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива",
п.1.15. Указания ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 24.08.2020 г.:За нарушение требований п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
реквизиты документа, которым было принято
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
соответствующее решение; орган, принявший
Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях
соответствующее решение
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.

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

3

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.6.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

исполнено
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.12.2020 г.: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.
1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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.
исполнено
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.нарушения 1) неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО
«НСКК «Содействие» от 29.12.2020 г.; 2) п. 4.2.5. Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО «НСКК «Содействие», в
том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»; 3) п. 4.1.4. Внутреннего
стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК «Содействие», отчет о
персональном составе по состоянию на 31.12.2020 предоставлен с нарушением срока – 26.01.2021, срок предоставления в
СРО – 22.01.2021г.; 4) п.5 Указания Банка России от 18.11.2019 N 5318-У "О формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива", т.к.
бухгалтерская отчетность за 2020 год предоставлена с нарушением срока - 01.04.2021 после 17-00 по московскому времени,
срок предоставления в СРО – 31.03.2021г.; 5) Указание ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и порядке
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов». Кредитные потребительские кооперативы в соответствии
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
1) Предупреждение о недопущении в дальнейшей деятельности невыполнения в установленный срок предъявленного
требования СРО; 2) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей работе нарушения срока уплаты членских взносов; 3)
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности по форме
ОКУД 0420820; Требованиие об устранении нарушения путем, предоставления уточненного отчета о деятельности или
уточненной бухгалтерской отчетности в срок до 03.08.2021 г; 4) Требование об устранении нарушения, путем ответа на
запрос Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» Исх. № 1184-ЮФ/21 от 01.06.2021г., не позднее 03.08.2021 г.; 5)
Наложить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
«Содействие» от 30.04.2021 г. в части устранения нарушений; неуплата членских взносов за ноябрь, декабрь 2020 г., а также
январь, февраль, март 2021 г.; не предоставление ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» исх. №1184ЮФ/21 от 01.06.2021 г.; несвоевременное предоставление отчета о деятельности по форме ОКУД 0420820 «Отчет о
деятельности кредитного потребительского кооператива» за 3 месяца 2021 года; нарушение 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 31.03.2021 г.
(несоблюдение финансовых нормативов ФН8); п.1.2. Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У "О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов", согласно Акта ЮФ-124/21 от
07.07.2021г.
1) Исполнено; 2) Исполнено; 3) Исполнено; 4) В стадии исполнения; 5) В стадии исполнения.
1) Требование об устранении нарушения, путем ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» исх. № 1249ЮФ/21 от 09.06.2021 г., не позднее 20.08.2021 г.; 2) Наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей со сроком уплаты
не позднее 20 августа 2021 года с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.нарушение требований ч. 4 ст. 14 Федерального закона № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», п. 9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие», п. 4.2.6
Внутреннего стандарта «Условия членства в СРО «НСКК «Содействие», установленных в ходе проведенного анализа на
основании запроса Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) Служба по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг № 59-3-7/28187 от 07.06.2021 г. КПК, не представившее ответ на запрос исх. №
1249-ЮФ/21 от 09.06.2021 г. о соблюдении требований Закона № 123-ФЗ, а также каких-либо подтверждающих документов
либо письменных пояснений об осуществлении подключения к Личному кабинету финансового уполномоченного
В стадии исполнения.
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1) ТРЕБОВАНИЕ об исполнение решения Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 27.07.2021г. в части
уплаты штрафов не позднее 3 (трех) банковских дней со дня получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО
подтверждающих платежных документов.
2) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
3) ТРЕБОВАНИЕ об исполнении решения Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 27.07.2021г. путём
предоставления уточненного отчета о деятельности за 12 месяцев 2020 г. или уточненной бухгалтерской отчетности за 2020
год в срок не позднее 22.10.2021г., а также путём предоставления ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК
«Содействие» (исх. №1184-ЮФ/21 от 01.06.2021г.), в срок не позднее 22.10.2021г.
4) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
5) ТРЕБОВАНИЕ об исполнение решения Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 13.08.2021г. в части
уплаты штрафа не позднее 3 (трех) банковских дней со дня получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО
подтверждающих платеж
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.10.2021 г.: - неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 27.07.2021г. в части
реквизиты документа, которым было принято
уплаты штрафа;- неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация
соответствующее решение; орган, принявший
«Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 27.07.2021г. в части предоставления уточненного
соответствующее решение
отчета о деятельности за 12 месяцев 2020 г. или уточненной бухгалтерской отчетности за 2020 год в срок до 03.08.2021г. (по
состоянию на 18.08.2021г. указанные данные не представлены), а также в части предоставления ответа на запрос Южного
филиала СРО «НСКК «Содействие» (исх. №1184-ЮФ/21 от 01.06.2021г.), со сроком предоставления не позднее 03.08.2021г.
(по состоянию на 18.08.2021г. ответ на запрос не представлен);- неисполнение решения Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от
13.08.2021г. в части уплаты штрафа.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения; 4) В стадии исполнения; 5) В стадии исполнения;
6) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 35 от 18.11.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 19.11.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив граждан «Инвест Кредит», КПКГ «Инвест Кредит»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №16 от 30.04.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 30.04.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4

7
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386340, республика Ингушетия, Малгобекский район, село Сагопши, улица Х.Ялхароева, дом 52
8-928-826-82-82
отсутствуют
kpkg_invest_kredit@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.19, 64.92.1, 64.92.3, 64.92.4
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Булгучева Хава Вахаевна, ИНН 060188884444; Хамхоева Зарета Вахаевна, ИНН 060162222252; Булгучев Адам Вахаевич,
имя, отчество (при наличии), наименование
ИНН 060104722111; Булгучева Мадина Алехановна, ИНН 060155555500; Галаева Марина Алехановна, ИНН 060102630000;
юридического лица, адрес (место нахождения),
Кукурхоев Ахмет Алиханович, ИНН 060102166028; Белхороев Аслан Гириханович, ИНН 060101397255; Яндиев Мовсар
идентификационный номер налогоплательщика (в
Мухарбекович; Акмурзиев Мовсар Мухажирович, ИНН 060105061640; Мальсагова Макка Махмет-Гиреевна, ИНН
случае установления требований к учредителям
060604261860; Озиев Заур Магомедович, ИНН 060604450201; Арчаков Муса Абуязитович, ИНН 060100959656; Бокова
(участникам) законодательством Российской
Зухра Иссаевна, ИНН 060104856370; Булгучев Тимур Мовладинович, ИНН 060106542900; Гарданова Залина Руслановна,
Федерации)
ИНН 151205189071
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
03.02.2020
Регистрационный номер
1200600000314
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Ингушетия
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0601029741
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Республике Ингушетия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-28.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

п.4.2.14. 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»
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
8
8.1

8.2

2

3

Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-Фз «О саморегулируемых организациях в
соответствующее решение; орган, принявший
сфере финансовых рынков», выразившееся в непредставлении ответа на запрос №646/20 от 08.06.2020 г., применить к КПК
соответствующее решение
«Инвест Кредит» меры: - вынести предупреждение в письменной форме.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
Предупреждение.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.нарушение п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НСКК «Содействие»,
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 35 от 18.11.2021г. Прекратить членство КПКГ «Инвест Кредит» в СРО «НСКК
организации в саморегулируемой организации в
«СОДЕЙСТВИЕ» в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 19.11.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Наш дом», КПК «Наш дом»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №17 от 13.05.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 13.05.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
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618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 8
+7-919-473-70-04, +7(34248)4-38-88
отсутствуют
kpknashdom@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 63.99.1, 64.92.3, 69.20.2, 69.20.3, 73.20.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ВИЛЬ ВЛАДИМИР ГОТФРИДОВИЧ, ИНН 552601245607; ВИЛЬ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН 552600176171;
имя, отчество (при наличии), наименование
ВИЛЬ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ИНН 552601779493; ВЫСКУБОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, ИНН 550209643640; МАЛЬЦЕВ
юридического лица, адрес (место нахождения),
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИНН 552601833969
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
18.06.2015
Регистрационный номер
1155543023745
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5526007590
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Омской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
15.02.2021-09.03.2021
Основание проведения проверки
Запрос Сибирского главного управления Центрального Банка РФ исх. № Т6-16/3503ДСП от 08.02.2021 г. о направлении
информации в отношении кредитного потребительского кооператива.
Предмет проверки
Соблюдение КПК требований п.3 ч.7 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Кредитный потребительский кооператив «Наш Дом» нарушил требования: - пункта 3 части 7 статьи 10 Федерального закона
проведенной проверки (при наличии)
№ 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Дата начала и дата окончания проверки
13.04.2021-11.05.2021
Основание проведения проверки
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о предоставлении
информации № 5824-09 от 02.04.2021 г.
Предмет проверки
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком Горбуновой
Наталией Евгеньевной.

1
6.2.4

7
7.1.1

7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Выводы по заключению: Выявлены нарушения требований п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке. Сумма займа полностью совпадает с суммой средств
материнского (семейного) капитала у Горбуновой Н.Е. Кроме того, выявлены нарушения: Пп. 4.9.5 п. 4.9, п. 4.11 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке. пп. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 5 ст. 6.1
Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
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
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.:1) неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 13.05.2020 г.
реквизиты документа, которым было принято
в полном объеме;
соответствующее решение; орган, принявший
2) несвоевременной уплате авансового платежа членского взноса за октябрь 2020 г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) в стадии исполнения; 2) исполнено.
Мера
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021 г.нарушение п. 3 ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006
реквизиты документа, которым было принято
г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно Акта внеплановой проверки
соответствующее решение; орган, принявший
№ЮФ-29/21 от 09.03.2021; пп. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,
соответствующее решение
требований Указания Центрального Банка РФ от 10.12.2019 г. № 5350-У., пп. 4.9.5 п. 4.9, п. 4.11, п. 4.14.2 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, согласно Акта № ЮФ102/21 от 11.05.2021 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, разработать и утвердить шаблон договора ипотечного займа, в срок - 10
(десять) календарных дней, со дня направления Выписки из протокола, а также в течение 3 рабочих дней с момента
устранения нарушения представить отчет об исполнении требования.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
реквизиты документа, которым было принято
«Содействие» от 26.05.2021 г., в части устранения нарушений, путем утверждения шаблона договора ипотечного займа и
соответствующее решение; орган, принявший
предоставления отчета об исполнении требования, пп.9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.3 Внутреннего
соответствующее решение
стандарта «Условия членства в «СРО «НСКК «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и 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»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 18 от 26.05.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 27.05.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Сберкасса», КПК «Сберкасса»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №17 от 13.05.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 13.05.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.2.1

ЮФ-0112

25.11.2020

344012, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, ул Ивановского, д. 38, офис 406и
(812)6420065
отсутствуют
6420065@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
20.10.2017
Регистрационный номер
1177456090470
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7460039232
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-14.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки

п.1.1., 1.7., 1.13., 1.15. Указания ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
28.07.2021-11.08.2021

1

2

6.2.2

Основание проведения проверки

6.2.3

Предмет проверки

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.3.1
6.3.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.3.3

6.3.4

7
7.1.1
7.1.2

06.09.2021-30.09.2021
Проверка инициирована в связи с поступившим в СРО запросом Северо-Западного главного управления Центрального Банка
РФ исх.№ Т2-52-17/30308 от 30.08.2021г. о направлении информации.
Предмет проверки
Обстоятельства, указанные в запросе Северо-Западного главного управления Центрального Банка РФ исх.№ Т2-52-17/30308
от 30.08.2021г., по вопросу соблюдения Кооперативом требований Базовых стандартов и законодательства РФ при
осуществлении операций по привлечению денежных средств граждан (пайщиков), на основании обращения Кириченко
Ольги Витальевны.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Таким образом, на основании имеющихся сведений Контрольной группой выявлены признаки нарушений КПК «Сберкасса»
проведенной проверки (при наличии)
ч.2 ст.10 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», что может также свидетельствовать о
фактах хищения денежных средств пайщика, а также нарушения КПК «Сберкасса» требований: 1.ч.3 ст. 4 Закона № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2.ст. 309, п.1 ст. 310, п.1 ст. 809 ГК РФ; 3.пп.9.2.6 Устава
СРО «НСКК «Содействие»; 4.пп.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»; 5. п.4.2 Внутреннего стандарта «Порядок проведения СРО
«НСКК «Содействие» проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие»».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.:За нарушение требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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.

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3

Сведения об исполнении (неисполнении) меры

7.5.1
7.5.2

Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.3
7.6.1

7.6.2

7.6.3
7.7.1

3
Письмо Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) от 25.06.2021г. исх. № ТЦ44-1-7106/49885ДСП.
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
В результате проверки выявлено нарушение кооперативом п.1.16., п.2.2., п.2.6., п.2.8., п.2.12. Указания Банка России № 3916У от 28.12.2015 «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов» в части нарушения допустимых числовых значений финансовых нормативов ФН1, ФН2, ФН3, ФН4, ФН7.

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

исполнено
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.
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.01.2021 г.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)
в стадии исполнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223ФЗ, так как Приложение №3 и Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 17.11.2020 (срок предоставления 14.10.2020).
исполнено
1) Требование об устранении выявленных нарушений, произвести необходимые мероприятия, направленные на
осуществление Кооперативом деятельности, которая служит достижению целей, ради которых создан кредитный
кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена уставом кредитного кооператива, в срок до 30.09.2021 г.; 2)
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения КПК порядка расчета финансовых
нормативов, установленных Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3916-У; 3) Предупреждение о недопустимости в
дальнейшей деятельности несоблюдения КПК Внутренних стандартов и внутренних документов СРО; 4) Предупреждение о
недопущении в дальнейшем, осуществления деятельности вне места нахождения самого кооператива, его филиалов и
представительств, указанных в ЕГРЮЛ; 5) Требование об обязательном устранении нарушения, путем приведения
финансового норматива ФН2 в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 28.12.2015 г. № 3916-У «О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребите
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021 г.нарушение согласно письма Северо-Западного главного управления
Центрального Банка РФ исх. № Т2-52-21/11753дсп от 09.04.2021 г. «О направлении информации о КПК «СБЕРКАССА», а
также: несоблюдение финансового норматива ФН2 по состоянию на 31.03.2021 г.; нарушение п.1.2. Указания Банка России
от 24.09.2015г. №3805-У "О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов"
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) Исполнено; 4) Исполнено; 5) В стадии исполнения; 6) В стадии исполнения; 7) В
стадии исполнения.
Предупреждение о недопущении в дальнейшей деятельности несоблюдения КПК финансовых нормативов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 03.09.2021 г.нарушение п. 1.5 Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», выявленном в
ходе проведения внеплановой проверки по уточненному отчету о деятельности за 12 месяцев 2020 года (несоблюдение
финансового норматива ФН3)
Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков исполнения предъявленного
требования по решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное
содружество кредитных кооперативов «Содействие».
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.10.2021 г.: не выполнение в установленный срок предъявленного требования по
решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие» от 27.07.2021 г. в части уплаты штрафа
Исполнено
1) ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении нарушения, путем представления в СРО НСКК «Содействие» через систему
электронного документооборота «Диадок» промежуточного отчета о выполнении Плана восстановления
платежеспособности вместе с подтверждающими документами и планом покрытия убытка за 2020 год с указанием
планируемых дат и сумм погашения в срок – 5 рабочих дней, со дня получения Кооперативом настоящей Выписки из
протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) ТРЕБОВАНИЕ об устранении Кооперативом нарушений, выявленных при
проведении внеплановой проверки и отраженных в Акте № ЮФ-168/21 от 30.09.2021 г. в срок - 10 (десять) рабочих дней, со
дня получения Выписки из протокола и представить отчет об исполнении требования в срок не позднее 15 рабочих дней со
дня получения Выписки из протокола; 4) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

1

2

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.12.2021 г.: Непредставление по состоянию на 08.11.2021г. ответа на запрос СРО
(исх.2152-ЮФ/21 от 22.10.2021г.) о предоставлении промежуточного отчета о выполнении Плана восстановления
платежеспособности вместе с подтверждающими документами и планом покрытия убытка за 2020 год с указанием
планируемых дат и сумм погашения, Нарушение требований законодательства, Устава и внутренних стандартов СРО,
выявленных в ходе внеплановой проверки и отраженных в Акте внеплановой проверки № ЮФ-168/21 от 30.09.2021г.;.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения; 4) Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: несвоевременное представление в СРО (позднее 10 рабочих дней после
окончания отчетного периода) отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820.

Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
7.9.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
реквизиты документа, которым было принято
2021 года по форме ОКУД 0420820 (нарушение пп. 4.1.1. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение
кредитных кооперативов «Содействие».
7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
7.10.1 Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о персональном составе по состоянию на 31.12.2021г. по форме ОКУД 0420821 в СРО по
ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
7.10.2 Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о персональном составе по форме
реквизиты документа, которым было принято
ОКУД 0420821 (нарушение пп. 4.1.4. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
«Содействие»).
7.10.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
8
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 7 от 10.03.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 11.03.2022
8.2
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
7.8.3
7.9.1

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Народный капитал», КПК «Народный капитал»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №17 от 13.05.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 13.05.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0113

25.11.2020

123001, город Москва, Большая Садовая ул, д. 10, помещ. IV ком. 12
8 495 120-07-71
отсутствуют
nkap.kpk@gmail.com
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 68.20
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
ОП-2 Нижневартовск, "ХМАО-Югра АО, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 2"
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
24.04.2019
Регистрационный номер
1197746284405
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7704489013
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Народный», КПК «Народный»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №18 от 28.05.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 28.05.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

ЮФ-0114

25.11.2020

620130, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Чайковского, д. 68, офис 3
+7(933)328-08-72
отсутствуют
narodniykpk@yandex.ru
отсутствуют
64.92, 64.91, 66.11, 66.12, 66.19, 68.31, 68.32, 69.10
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Немихин Игорь Николаевич; Алибеков Арслан Велиханович; Гизатуллин Руслан Гаптрашидович; Меньшикова Людмила
имя, отчество (при наличии), наименование
Николаевна; Рудницкий Александр Николаевич; Лобастова Елена Александровна; Маслова Кристина Александровна;
юридического лица, адрес (место нахождения),
Плотников Максим Дмитриевич; Кудрявцева Анжелика Геннадьевна; Бобров Алексей Петрович; Горюнов Алексей
идентификационный номер налогоплательщика (в
Игоревич; Левченко Олег Венедиктович; Черевков Александр Александрович; Половникова Наталья Александровна;
случае установления требований к учредителям
Матанцева Оксана Евгеньевна; Самойлова Людмила Степановна; Сафиуллина Сания Габдулхаковна; Медведев Константин
(участникам) законодательством Российской
Вениаминович
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
20.08.2014
Регистрационный номер
1144345019708
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4345393864
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Красноярска
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-08.04.2021
Основание проведения проверки
Проверка инициирована в связи с поступившей в СРО Информацией в отношении КПК «Народный» Центрального Банка
Российской Федерации (Банк России) Сибирское главное управление от 10.03.2021 г. № Т6-16/6963ДСП.
Предмет проверки
Соблюдение КПК «Народный» требований действующего законодательства в сфере кредитной кооперации при
осуществлении деятельности.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Кредитный потребительский кооператив «Народный» нарушил требования п.3 ч.4 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 N
проведенной проверки (при наличии)
353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
Дата начала и дата окончания проверки
12.04.2021-11.05.2021
Основание проведения проверки
Проверка инициирована в связи с поступившим 12.04.2021 г. в СРО Запросом Центрального Банка РФ исх.№ Т616/10562ДСП.
Предмет проверки
Соблюдение КПК «Народный» требований Базовых стандартов и законодательства РФ при осуществлениях операций по
внесению добровольных паевых взносов и предоставлением займов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе КПК «Народный» нарушил п.5 ч.1 ст.13 ФЗ-190 «О кредитной кооперации».
проведенной проверки (при наличии)

1

2

3

7
7.1.1

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
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.

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.1.3
7.2.1

7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г.Согласно полученной информации, КПК «Народный», совершил
нарушение, выразившиеся в неисполнении решения Совета Союза СРО «НОКК» от 28.05.2020 г. в полном объеме.

в стадии исполнения
1) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности нарушения требований Указания Банка России от
09.12.2019г. №5348-У «О правилах наличных расчетов»; 2) Требование об устранении выявленных нарушений, в
установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 23.03.2021 г.нарушение требований п. 4 Указания Банка России № 5348-У "О
правилах наличных расчетов", п. 3.11 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского
кооператива, согласно информации Центрального Банка РФ (Банк России) Сибирского главного управления № Т616/6963ДСП от 10.03.2021 г.
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.06.2021 г.нарушение п. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)"; п.5 ч.1 ст.13 ФЗ-190 «О кредитной кооперации»

Исполнено.
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения требований по раскрытию
информации в местах предоставления финансовых услуг. 2) ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений путем
приведения информации на сайте КПК в информационной телекоммуникационной сети Интернет в соответствие с
требования 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 срок 10 (десять) календарных дней с момента получения Выписки из протокола, с
предоставлением в СРО отчета об устранении выявленных нарушений по системе ЭДО Диадок.

Решение Дисциплинарной комиссии от 28.06.2022 г.: п. 1-12 ч. 1 ст. 3, п. 2,3,4 ст. 6 Базового стандарта защиты прав и
Основания принятия решения о применении меры;
интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
реквизиты документа, которым было принято
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив граждан «Регион Кредит», КПКГ «Регион Кредит»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №18 от 28.05.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 28.05.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4

ЮФ-0115

25.11.2020

386302, республика Ингушетия, город Малгобек, улица им Мамилова В-Г Асламбековича, дом 4, квартира 1
8-928-090-05-12
отсутствуют
kpkg_region_kredit@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.19, 64.92.1, 64.92.3, 64.92.4
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Зязиков Ислам Магомедович, ИНН 060606246071; Дзортов Юсуп Зелимханович, ИНН 060603125103; Дзауров Магомед
имя, отчество (при наличии), наименование
Хасанович; Дзаурова Хяди Юсупрвна, ИНН 060604069518; Дзортова Зарета Муссаевна, ИНН 060800659714; Зязикова Айна
юридического лица, адрес (место нахождения),
Магометалиевна, ИНН 060604602430; Дзортова Зинаида Багаудиновна, ИНН 060603132703; Ажигов Алан Баширович, ИНН
идентификационный номер налогоплательщика (в
060603528977; Зязиков Руслан Магаметальевич, ИНН 060605620760; Альдиева Хяди Хусеновна, ИНН 060803071487;
случае установления требований к учредителям
Дзортова Радимхан Юсуповна, ИНН 060604508300; Дудургова Аминат Магометовна, ИНН 060604495072; Майсигова Хава
(участникам) законодательством Российской
Магометовна, ИНН 060600354899; Зязиков Адам Магомедович, ИНН 060600356014; Дзортов Микаил Исеаевич, ИНН
Федерации)
060604283060
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
06.02.2020
Регистрационный номер
1200600000457
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Ингушетия
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0601029759
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Республике Ингушетия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-29.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

п.4.2.14. 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»,п.4.2.14. Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»

1
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
8
8.1

8.2

2

3

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.:несвоевременное представление ответа на запрос, согласно запроса
реквизиты документа, которым было принято
Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва ЦБ РФ №Т1-52-4-09/61881 ДСП от 07.08.2020 г.
соответствующее решение; орган, принявший
(запрос Союза СРО «НОКК» исх. № 929/20 от 10.09.2020 г.).
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности не осуществления деятельности по организации финансовой
взаимопомощи пайщиков, предусмотренную Законом № 190-ФЗ.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.07.2021 г.нарушившение п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в
реквизиты документа, которым было принято
«СРО «НСКК «Содействие»
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 35 от 18.11.2021г. Прекратить членство КПКГ «Регион Кредит» в СРО «НСКК
организации в саморегулируемой организации в
«СОДЕЙСТВИЕ» в связи с добровольным выходом.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 19.11.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Содействие», КПК «Содействие»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №20 от 04.06.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 04.06.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4

ЮФ-0116

25.11.2020

620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 126, помещение 60-78
8-800-550-54-38, 8-343-288-76-07 доб 1010, 8-343-243-58-60, 8-343-243-68-06
отсутствуют
office@sodeistvie.su
www.kpk-sodeistvie.ru
64.92, 66.19.4, 73.20
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Центральный, "Свердловская область, г. Екатеринбург, Ленина, 48А"; Новоуральск, "Свердловская область, г. Новоуральск,
Сведения о филиалах и представительствах
15-й мкр, 3Б"; Каменск-Уральский, "Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Победы, 87"; Миасс, "Челябинская
юридического лица (при наличии): полное и
область, г. Миасс, пр-кт Автозаводцев, 32-14"
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
07.04.2005
Регистрационный номер
1056605207670
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6674154590
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
17.07.2020-10.08.2020
Основание проведения проверки
Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в
городе Артёмовском Свердловской области (исх. № 5304/06 от 13.07.2020 г.)
Предмет проверки
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Содействие» по фактам, изложенным в Обращении
проведенной проверки (при наличии)
Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Артёмовском
Свердловской области (исх. № 5304/06 от 13.07.2020 г.) членами Контрольного комитета Союза Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» были выявлены возможные признаки нарушения
требований пункта 4.12.1 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.).
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28.07.2020-27.08.2020
Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в
Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга Свердловской области (исх. № 14270 от 03.07.2020 г.)
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Содействие» по фактам, изложенным в Обращении
Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Орджоникидзевском районе г.
Екатеринбурга Свердловской области (исх. № 14270 от 03.07.2020 г.) членами Контрольного комитета Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» не были выявлены признаки
нарушения требований пп. 4.14.2. п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.), но выявлены
нарушения пп. 5.3.1., 5.3.3. п. 5.3., п. 5.1. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26), ч.2 ст. 24 Федерального закона
от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации».
21.08.2020-18.09.2020
Обращения: Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Орджоникидзевском
районе г. Екатеринбурга Свердловской области (исх. № 17045 от 29.07.2020 г.); - Государственного учреждения –
Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга Свердловской
области (исх. № 17185 от 30.07.2020 г.); - Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в Тугулымском районе Свердловской области (исх. № 2001 от 05.08.2020 г.); - Государственного учреждения –
Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Тугулымском районе Свердловской области (исх. № 2002 от
05.08.2020 г.); - Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Туринском
районе Свердловской области (исх. № 1339 от 07.08.2020 г.)
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
Не были выявлены признаки нарушения требований пп. 4.14.2. п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке» (Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от
27.07.2017 г.), но выявлены нарушения пп. 5.3.1., 5.3.3. п. 5.3., п. 5.1. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26),
ч.2 ст. 24 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации».
08.09.2020-02.10.2020
Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в
Пышминском районе Свердловской области (исх. № 2159 от 25.08.2020 г.)
Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований, определенных Базовым стандартом
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от
27.07.2017г № КФНП-26), Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива (утв.
Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Содействие» по фактам, изложенным в Обращении
Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Пышминском районе
Свердловской области (исх. № 2159 от 25.08.2020 г.) членами Контрольного комитета Союза Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» не были выявлены признаки нарушения требований пп.
4.14.2. п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке»
(Утверждённого Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.), но выявлены нарушения пп. 5.3.1., 5.3.3. п. 5.3.
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком
России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26), ч.2 ст. 24 Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной
кооперации».
24.09.2020-14.10.2020
Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Тугулымском районе
Свердловской области (исх. № 2307 от 28.08.2020 г., исх. № 2306 от 31.08.2020 г., исх. № 2311 от 02.09.2020 г., исх. № 2310
от 18.08.2020 г.); - Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе
Артемовском Свердловской области (исх. № 6108/06 от 18.08.2020 г.); - Государственного учреждения – Управление
Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Тавде Свердловской области (исх. № 5848 от 28.08.2020 г.); Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Ивделе Свердловской
области (исх. № 2893 от 13.08.2020 г.);
Проверка соблюдения требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26), Базового стандарта корпоративного
управления кредитного потребительского кооператива (утв. Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Содействие» по фактам, изложенным в
Обращениях: - Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Тугулымском
районе Свердловской области (исх. № 2307 от 28.08.2020 г., исх. № 2306 от 31.08.2020 г., исх. № 2311 от 02.09.2020 г., исх.
№ 2310 от 18.08.2020 г.); - Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в
городе Артемовском Свердловской области (исх. № 6108/06 от 18.08.2020 г.); -Государственного учреждения – Управление
Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Тавде Свердловской области (исх. № 5848 от 28.08.2020 г.); Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Ивделе Свердловской
области (исх. № 2893 от 13.08.2020 г.) членами Контрольного комитета Союза Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов» не были выявлены указанные в обращениях признаки нарушения
требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке»
02.10.2020-30.10.2020
1. Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в
Туринском районе Свердловской области (исх. № 1493 от 03.09.2020 г.) 2. Обращение, поступившее от Государственного
учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Туринском районе Свердловской области (исх. №
1496 от 03.09.2020 г.) 3. Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации в Туринском районе Свердловской области (исх. № 1494 от 03.09.2020 г.) 4. Обращение,
поступившее от Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Туринском
районе Свердловской области (исх. № 1495 от 03.09.2020 г.) 5. Обращение, поступившее от Государственного учреждения –
Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Полевском Свердловской области (исх. № 11/82955 от
15.09.2020 г.) 6. Обращение, поступившее от Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в Тугулымском районе Свердловской области (исх. № 2373 от 07.09.2020 г.)
Проверка соблюдения требований Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол от 27.07.2017г № КФНП-26), Базового стандарта корпоративного
управления кредитного потребительского кооператива (утв. Банком России Протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
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При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Содействие» по фактам, изложенным в Обращениях
поступивших от - Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Туринском
районе Свердловской области (исх. № 1493 от 03.09.2020 г.); - Государственного учреждения – Управление Пенсионного
Фонда Российской Федерации в Туринском районе Свердловской области (исх. № 1496 от 03.09.2020 г.); - Государственного
учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Туринском районе Свердловской области (исх. №
1494 от 03.09.2020 г.); - Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в
Туринском районе Свердловской области (исх. № 1495 от 03.09.2020 г.); - Государственного учреждения – Управление
Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Полевском Свердловской области (исх. № 11/82955 от 15.09.2020 г.); Государственного учреждения – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Тугулымском районе
Свердловской области (исх. № 2373 от 07.09.2020 г.), членами Контрольного комитета Союза Саморегулируемая
23.11.2020-18.12.2020
Запрос ГУ УПФ РФ в городе Артемовском Свердловской области (УПФР в городе Артемовском Свердловской области) о
предоставлении информации за № 8540/06 от 09.11.2020 г., (вх.№1333 от 19.11.2020 г.)
Проверка соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа
Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
08.12.2020-24.12.2020
Запрос Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Серове Свердловской
области о проведении специального мониторинга №10-01-21/1520 от 05.11.2020 г. (вх. № 1350 от 24.11.2020 г.) по вопросу
соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14.1 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14.1 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Нарушение КПК «Содействие» п. 4.14.1 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке не выявлено.
08.12.2020-30.12.2020
Запрос Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Серове Свердловской
области (Межрайонное) о проведении специального мониторинга №10-01-21/1493 от 27.10.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14.1 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Нарушение КПК «Содействие» п. 4.14.1 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке не выявлено.
13.12.2020-30.12.2020
Запрос Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Белоярском районе
Свердловской области (Межрайонное) о проведении специального мониторинга №6140/16 от 30.11.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Нарушение КПК «Содействие» п. 4.14.1, 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке не выявлено.
15.12.2020-30.12.2020
Запрос Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Орджоникидзевском
районе г. Екатеринбурга Свердловской области о проведении специального мониторинга № 7374 от 17.11.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
08.12.2020-30.12.2020
Запрос Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе КаменскеУральском и Каменском районе Свердловской области о проведении специального мониторинга №13/35372 от 25.11.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Нарушение КПК «Содействие» п. 4.14.1 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке не выявлено.
17.12.2020-15.01.2021
Запрос ГУ УПФ РФ в Чкаловском районе города Екатеринбурга Свердловской области за №34/24057-14 от 14.12.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
1. Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке; 2. Сумма займа полностью совпадает с М(С)К, заёмщик получает
собственное жилое помещение.
24.12.2020-18.01.2021
Запрос ГУ УПФ РФ в Ленинском районе г. Екатеринбурга Свердловской области о предоставлении информации № 07-9691
от 01.12.2020 г. (вх.№55 от 18.12.2020 г.), ГУ УПФ РФ в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга Свердловской
области о предоставлении информации № 10-28217 от 27.11.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14, 4.14.2 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г.
№ КФНП-29).
1. Не выявлено нарушения требования п. 4.14.2 Базового стандарта. 2. Выявлено нарушение требований Базового стандарта,
а именно пп. 6.4.5 п. 6.4.
24.12.2020-18.01.2021
Запрос ГУ УПФ РФ в городе Полевском Свердловской области (межрайонное) исх. №11/86358 от 02.12.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
1. Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке; 2. Выявлено нарушение требований пп. 6.4.5 п. 6.4. Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
24.12.2020-18.01.2021
Запрос ГУ УПФ РФ в Ленинском районе г. Екатеринбурга Свердловской области с исх. №07-9692 от 01.12.2020 г.
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6.16.3 Предмет проверки

6.16.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.17.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.17.2 Основание проведения проверки
6.17.3 Предмет проверки

6.17.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.18.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.18.2 Основание проведения проверки
6.18.3 Предмет проверки

6.18.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.19.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.19.2 Основание проведения проверки
6.19.3 Предмет проверки

6.19.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.20.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.20.2 Основание проведения проверки
6.20.3 Предмет проверки

6.20.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.21.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.21.2 Основание проведения проверки
6.21.3 Предмет проверки

6.21.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.22.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.22.2 Основание проведения проверки
6.22.3 Предмет проверки

6.22.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.23.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.23.2 Основание проведения проверки
6.23.3 Предмет проверки

6.23.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.24.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.24.2 Основание проведения проверки

6.24.3 Предмет проверки

6.24.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.25.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.25.2 Основание проведения проверки

6.25.3 Предмет проверки

6.25.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.26.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.26.2 Основание проведения проверки

6.26.3 Предмет проверки

6.26.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.27.1 Дата начала и дата окончания проверки
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Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
28.12.2020-22.01.2021
Запрос Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Железнодорожном
районе г. Екатеринбурга Свердловской области № 3/7631 от 19.11.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.12 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.12 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
28.12.2020-25.01.2021
Запрос ГУ УПФ РФ в г. Верхней Пышме Свердловской области (межрайонное) о предоставлении информации № 11-7485 от
10.12.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.11, 4.12, 4.14.2 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г.
№ КФНП-29).
Не выявлено нарушения требования п. 4.11, 4.12, 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа.
30.12.2020-29.01.2021
Запрос ГУ УПФ РФ в Ленинском районе г. Екатеринбурга Свердловской области за №07-9531 от 25.11.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
29.12.2020-29.01.2021
Запрос ГУ УПФ РФ в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга Свердловской области о предоставлении информации №
10-29321 от 10.12.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Не выявлено нарушения требования п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа.
14.01.2021-29.01.2021
Запрос ГУ – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга районе
г. Екатеринбурга Свердловской области №6054/14 от 07.12.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
1. Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке. 2. Выявлено нарушение требований Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операции на финансовом рынке, а именно пп. 6.4.5 п. 6.4.
13.01.2021-09.02.2021
Запрос ГУ УПФ РФ в г. Верхней Пышме Свердловской области (межрайонное) о предоставлении информации № 11-7679 от
22.12.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.11, 4.12, 4.14.2 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г.
№ КФНП-29).
Не выявлено нарушения требования п. 4.11, 4.12, 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа.
14.01.2021-11.02.2021
Запрос ГУ – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга районе
Свердловской области №6689/14 от 23.12.2020 г.
Специальный мониторинг соблюдения Кооперативом положений пункта 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП29).
Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
09.03.2021-29.03.2021
Мониторинг инициирован запросом Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Верхней Пышме Свердловской области (межрайонное) о проведении специального мониторинга № 11-981
от 16.02.2021 г.
По вопросу соблюдения Кооперативом положений пункта 4.12.1 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: Ямщиковой Екатериной Марсовной.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.12.1 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
09.03.2021-31.03.2021
Мониторинг инициирован запросом Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда Российской
Федерации в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга Сведловской области о проведении специального мониторинга
№10-2456 от 05.02.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: Уваровой Натальей Анатольевной.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
09.03.2021-02.04.2021
Мониторинг инициирован запросом Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о проведении специального мониторинга № 4051-09 от
05.03.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: - Опалевой
Екатериной Владимировной.
Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
11.03.2021-09.04.2021
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6.27.2 Основание проведения проверки
6.27.3 Предмет проверки

6.27.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.28.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.28.2 Основание проведения проверки
6.28.3 Предмет проверки

6.28.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.29.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.29.2 Основание проведения проверки

6.29.3 Предмет проверки

6.29.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.30.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.30.2 Основание проведения проверки
6.30.3 Предмет проверки

6.30.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.31.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.31.2 Основание проведения проверки
6.31.3 Предмет проверки

6.31.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.32.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.32.2 Основание проведения проверки
6.32.3 Предмет проверки

6.32.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.33.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.33.2 Основание проведения проверки
6.33.3 Предмет проверки

6.33.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.34.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.34.2 Основание проведения проверки
6.34.3 Предмет проверки

6.34.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.35.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.35.2 Основание проведения проверки

6.35.3 Предмет проверки
6.35.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.36.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.36.2 Основание проведения проверки

6.36.3 Предмет проверки

6.36.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.37.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.37.2 Основание проведения проверки
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Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в городе Екатеринбурга Свердловской области (межрайонное) с исх.
№3852-09 от 03.03.2021 г. (вх.№136-ЮФ/21 от 09.03.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: - Скворцовой
Кристиной Александровной.
1. Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке; 2. Выявлено нарушение требований пп. 6.4.5 п. 6.4. Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
16.03.2021-12.04.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в городе Екатеринбурга Свердловской области (межрайонное) с исх.
№3288-09 от 19.02.2021 г. (вх.№158-ЮФ/21 от 15.03.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: - Неустроевой
Анной Максимовной.
Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
22.03.2021-13.04.2021
Мониторинг инициирован запросом Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о проведении специального мониторинга № 4847-13 от
18.03.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа № КРЩ-46047-МП-1 от
19.02.2021 г. с: - Седых Надеждой Леонидовной.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
22.03.2021-16.04.2021
Мониторинг инициирован запросами ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о
предоставлении информации № 4846-09 от 18.03.2021 г., 4848-09 от 18.03.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечных договоров займа с пайщиками: - Коноваловой
Александрой Денисовной, - Самигулиной Евгений Георгиевной.
Не выявлено нарушения требования п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа.
24.03.2021-19.04.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в городе Екатеринбурга Свердловской области (межрайонное) с исх. № 094760 от 16.03.2021 г. (вх.№173-ЮФ/21 от 19.03.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: - Дружининой
Дарьей Васильевной.
Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
31.03.2021-19.04.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в городе Екатеринбурга Свердловской области (межрайонное) с исх. №
5179-09 от 24.03.2021 г. (вх.№185-ЮФ/21 от 26.03.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: - Юрьевой
Александрой Ильиничной.
Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
12.04.2021-19.04.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в городе Екатеринбурга Свердловской области (межрайонное) с исх. №
5179-09 от 24.03.2021 г. (вх.№221-ЮФ/21 от 07.04.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: - Кудрявцевой
Викторией Юрьевной.
Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
31.04.2021-19.04.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в городе Ревде Свердловской области (межрайонное) №03-1794 от
24.03.2021 г. (вх.№186-ЮФ/21 от 26.03.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14.1. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: - Соколовой
Юлией Игоревной
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14.1. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
29.03.2021-22.04.2021
Мониторинг инициирован запросом Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о проведении специального мониторинга № 4989-09 от
23.03.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
12.04.2021-29.04.2021
Мониторинг инициирован запросом: Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) (№09-5492 от 29.03.2021 г.); Государственное
учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Верхней Пышме Свердловской области
(межрайонное) (№11-1594 от 17.03.2021 г.).
По вопросам соблюдения Кооперативом: - положений п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке в отношении Печериной Кристины Эдуардовны; - положений п. 4.10, 4.11,
4.12, 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операции на финансовом рынке в
отношении Корелиной Юлии Николаевны.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.10, 4.11, 4.12, 4.14 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
09.04.2021-30.04.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о предоставлении
информации № 09-5320 от 25.03.2021 г.
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6.37.3 Предмет проверки

По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком Бикеевой А.П.

6.37.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.38.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.38.2 Основание проведения проверки

Выводы по заключению: Не выявлено нарушения требования п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа.
16.04.2021-11.05.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в городе Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) с исх. №
6089-09 от 07.04.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком Лактионовой
Ольгой Николаевной.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
13.04.2021-11.05.2021
Мониторинг инициирован запросами: Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) (№5697-09 от 31.03.2021 г.); Государственное
учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Верхней Пышме Свердловской области
(межрайонное) (№11-1717 от 23.03.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке в отношении Мищихиной Лидии Игоревны; - положений п. 4.10, 4.11, 4.12,
4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операции на финансовом рынке в
отношении Чудиновой Ксении Ивановны.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушений КПК «Содействие» п. 4.10, 4.11, 4.12, 4.14 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
28.04.2021-17.05.2021
Мониторинг инициирован запросом Государственным учреждением – Управлением Пенсионного Фонда Российской
Федерации в городе Каменске-Уральском и Каменском районе Свердловской области о проведении специального
мониторинга № 13/12346 от 15.04.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком Гольдберг Анной
Сергеевной.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
14.05.2021-21.05.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) с исх. №6506-09
от 13.04.2021 г. (вх.№278-ЮФ/21 от 27.04.2021 г.)
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком Новопашиной
Анастасией Ивановной.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
18.05.2021-31.05.2021
Мониторинг инициирован запросом - Государственным учреждением – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга Свердловской области (№10-7199 от 22.04.2021 г.); Государственным учреждением – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Верхней Пышме
Свердловской области (межрайонное) (№11-2422 от 20.04.2021 г.).
По вопросам соблюдения Кооперативом: - положений п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26) в отношении
следующих пайщиков: Шипицыной Надеждой Евгеньевной; - положений п. 4.10, 4.11, 4.12, 4.14 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от
27.07.2017 № КФНП-26) в отношении Савчук Анны Васильевны, 24.12.1998 г.р.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушений КПК «Содействие» п. 4.10, 4.11, 4.12, 4.14 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
18.05.2021-04.06.2021
Мониторинг инициирован запросом - ГУ УПФ РФ в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга Свердловской области о
предоставлении информации № 10-7110 от 21.04.2021 г.
По вопросам соблюдения Кооперативом: - положений пункта 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: Комиссаровой Викторией Сергеевной.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушения требования п. 4.14.2 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа.
31.05.2021-17.06.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о предоставлении
информации № 09-8620 от 29.04.2021 г.
По вопросам соблюдения Кооперативом: - положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: Вараница Ю.С.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушения требования п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа.
31.05.2021-24.06.2021
Мониторинг инициирован запросами: - Государственным учреждением – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) (№8027-09 от 12.05.2021 г.); - Государственным
учреждением – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Тюмени Тюменской области (№09/12730 от
13.05.2021 г.).
По вопросам соблюдения Кооперативом: - положений п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26) в отношении
Рахматовой Юлии Дмитриевны; - положений раздела 4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26) в отношении
Резниковой Яны Георгиевны.
Выводы по заключению: 1.Не выявлено нарушений КПК «Содействие» п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке. 2.Нарушение КПК «Содействие» Федерального закона №
256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» не выявлено.

6.38.3 Предмет проверки

6.38.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.39.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.39.2 Основание проведения проверки

6.39.3 Предмет проверки

6.39.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.40.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.40.2 Основание проведения проверки

6.40.3 Предмет проверки

6.40.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.41.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.41.2 Основание проведения проверки
6.41.3 Предмет проверки

6.41.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.42.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.42.2 Основание проведения проверки

6.42.3 Предмет проверки

6.42.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.43.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.43.2 Основание проведения проверки
6.43.3 Предмет проверки

6.43.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.44.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.44.2 Основание проведения проверки
6.44.3 Предмет проверки

6.44.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.45.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.45.2 Основание проведения проверки

6.45.3 Предмет проверки

6.45.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.46.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.46.2 Основание проведения проверки
6.46.3 Предмет проверки

21.06.2021-02.07.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о предоставлении
информации № 09-10102 от 17.05.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: - Михайловой
Юлией Андреевной.
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6.46.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.47.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.47.2 Основание проведения проверки
6.47.3 Предмет проверки

6.47.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.48.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.48.2 Основание проведения проверки
6.48.3 Предмет проверки

6.48.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.49.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.49.2 Основание проведения проверки
6.49.3 Предмет проверки

6.49.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.50.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.50.2 Основание проведения проверки
6.50.3 Предмет проверки

6.50.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.51.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.51.2 Основание проведения проверки
6.51.3 Предмет проверки

6.51.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.52.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.52.2 Основание проведения проверки

6.52.3 Предмет проверки

6.52.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.53.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.53.2 Основание проведения проверки
6.53.3 Предмет проверки

6.53.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.54.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.54.2 Основание проведения проверки
6.54.3 Предмет проверки

6.54.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.55.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.55.2 Основание проведения проверки
6.55.3 Предмет проверки

6.55.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
6.56.1 Дата начала и дата окончания проверки
6.56.2 Основание проведения проверки
6.56.3 Предмет проверки
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Выводы по заключению: Не выявлено нарушения требования п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа.
08.07.2021-20.07.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) с исх. №09- от
30.06.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: - Глинских
Анной Андреевной.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
01.07.2021-21.07.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) с исх. №11157-09
от 25.06.2021г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: - Никифоров
Денис Борисович.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
08.07.2021-21.07.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Орле и Орловском районе (межрайонное) с исх. №24-192к от
29.06.2021г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком: - Ганиной
Наталией Владимировной.
Выводы по заключению: В ходе проверки договора займа, заключенного с Ганиной Н.В. установлено, что указанный
договор является договором целевого потребительского займа с использованием средств материнского капитала.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского займа регулируются Федеральным законом от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в связи с чем проверка требований предъявляемых Базовым
стандартом совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке к порядку
предоставления кредитным кооперативом ипотечных займов (в том числе с их возвратом за счет средств материнского
(семейного) капитала), не проводилась.
01.07.2021-26.07.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о предоставлении
информации № 19558-09 от 03.06.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: - Зыряновой Ю.С.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушения требования п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа.
05.07.2021-29.07.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Тюмени Тюменской области о предоставлении информации №
09/16335 от 18.06.2021 г.
По вопросу соблюдении Кооперативом положений пункта 4.12.1 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком: Порохня О.О.
Выводы по заключению: Выявлено нарушение требования п. 4.12.1 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа.
14.07.2021-03.08.2021
Мониторинг инициирован запросами: - Государственным учреждением – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) (№11897-09 от 09.07.2021 г.); - Государственным
учреждением – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Екатеринбурге Свердловской области
(межрайонное) (№11869-09 от 09.07.2021 г.).
По вопросам соблюдения Кооперативом: - положений п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26) в отношении
следующих пайщиков: Ганец Дарьи Вадимовны, Тимофеевой Ольги Сергеевны.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушений КПК «Содействие» п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
08.07.2021-05.08.2021
Мониторинг инициирован запросом ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) о предоставлении
информации № 11438-09 от 01.07.2021 г.
По вопросам соблюдения Кооперативом: - пункта 4.14 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении ипотечного договора займа с пайщиком Тюлькиной М.А.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушения требования п. 4.14 Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа.
19.07.2021-13.08.2021
ГУ УПФ РФ в г. Полевском Свердловской области (межрайонное) с исх. №11/7462 от 02.07.2021г.
По вопросам соблюдения Кооперативом: - пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком Чермяниновой Екатериной
Николаевной.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
23.07.2021-18.08.2021
ГУ УПФ РФ в г. Екатеринбурге Свердловской области (межрайонное) с исх. №12800-09 от 21.07.2021г.
По вопросам соблюдения Кооперативом: - пункта 4.14. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операции на финансовом рынке при заключении договора займа с пайщиком Коноваловой Екатериной
Андреевной.
Выводы по заключению: Не выявлено нарушение КПК «Содействие» п. 4.14. Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
05.10.2021-24.01.2022
План проверок 2021 г.
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
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6.56.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
7.6.1

7.6.2

7.6.3
8
8.1

8.2

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Содействие» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) ч. 4 ст. 14 Федерального закона
от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2) п. 9, п. 12 ч. 1 ст. 8, ст. 31,
ч.1 ст.12, п.6 ч.1 ст.6, ч.5 ст.35, п.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст.28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»; 3) ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 04.06.2018 г. «Об уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг»; 4) ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г; 5) п.
2.6, п. 4.4, п. 4.10, п. 5.3, п.3.8.2 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке; 6) п. 4.3, пп. 6.2.6.2, пп. 7.3.3.6 Базового стандарта корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива; 7) пп. 2, 6 п. 1 ст. 3, п. 2-3 ст. 6, п. 4 ст. 6, п. 1 ст. 7, п. 6-8 ст. 14 Базового стандарта защиты прав
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 17.11.2020 г.:1.Производство по делу о применении мер в отношении КПК
реквизиты документа, которым было принято
«Содействие», в связи с нарушением требований пп. 4.16 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативом операций на финансовом рынке,выявленных в ходе осуществления текущего контроля на основании данных
соответствующее решение
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
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 и п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта,
реквизиты документа, которым было принято
ч.3 ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного
соответствующее решение; орган, принявший
периода (14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 16.10.2020г., Приложение №4 - и приложение
соответствующее решение
№3 - 16.10.2020 (срок предоставления - 14.10.2020).
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.нарушения требований пп. 6.4.5 п. 6.4 Базового стандарта совершения
реквизиты документа, которым было принято
кредитным потребительским кооперативом операции на финансовом рынке
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.нарушение требований п. 4.16 Базового стандарта совершения
реквизиты документа, которым было принято
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утвержден Банком России, Протокол №КФНПсоответствующее решение; орган, принявший
26 от 27.07.2017г., в ред. от 15.09.2020г.)
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ об исполнении решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 30.04.2021г., а именно обязательном устранении
нарушения 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 с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений сроком до 31.03.2022г. включительно.
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 30.04.2021г.;п.4.16
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утвержден
Банком России, Протокол №КФНП-29 от 13.10.2020г.),
В стадии исполнения
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.05.2022 г.: требований законодательства в сфере кредитной кооперации, в том
реквизиты документа, которым было принято
числе базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних документов СРО, выявленных в ходе плановой
соответствующее решение; орган, принявший
проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ-3/22 от 24.01.2022г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Финансовая Стабильность», КПК «Финансовая Стабильность»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №21 от 11.06.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 11.06.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4
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400078, Волгоградская область, г Волгоград, пр-кт Им. В.И. Ленина, д. 67, офис 411 "а"
89053922637
отсутствуют
finstabkpk@mail.ru
отсутствуют
64.9, 64.92.1, 64.92.3, 64.99, 64.99.6, 66.22, 70.22, 77.11, 96.09
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Шпак Михаил Сергеевич, ИНН 541019153178; Перевертень Татьяна Алексеевна, ИНН 540125638969; Лобыня Сергей
имя, отчество (при наличии), наименование
Дмитриевич, ИНН 540205714816
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
отсутствуют
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
03.04.2009
Регистрационный номер
1095402003960
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5402510177
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району г. Новосибирска
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-30.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», п.4.2.14. Внутреннего
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие».

1
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
7.4.1

7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

2

3

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.:За нарушение требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
соответствующее решение; орган, принявший
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения
№3 и Приложения № 4 за 9 месяцев 2020 года в установленный срок
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 и п.2.3.. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4
реквизиты документа, которым было принято
ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
соответствующее решение; орган, принявший
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 22.10.2020г., а Приложение №3 и Приложение №4 - не
соответствующее решение
представлены.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
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.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК»
реквизиты документа, которым было принято
от 11.11.2020 г., в части устранения выявленных нарушений и предоставления Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г., а также
соответствующее решение; орган, принявший
приложения № 4 за 2 кв. 2020 г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности не осуществления деятельности по организации финансовой
взаимопомощи пайщиков, предусмотренную Законом № 190-ФЗ; Предупреждение о недопустимости в дальнейшей
деятельности несоблюдения сроков представления отчетности по форме ОКУД0420821.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.07.2021 г.нарушившение п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в
реквизиты документа, которым было принято
«СРО «НСКК кооперативов «Содействие», п. 4.1.4 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов – участников «СРО «НСКК «Содействие», п.4. Указания Банка России от 18.11.2019 N 5318-У "О формах,
соответствующее решение
сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного
потребительского кооператива", в связи с нарушением срока представления отчета о персональном составе по форме ОКУД
0420821 «Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» по состоянию на 31.12.2020 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
1.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Народные Сбережения», КПК «Народные Сбережения»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №22 от 30.06.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 30.06.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4
7
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300002, Тульская область, город Тула, Октябрьская улица, дом 3, офис 4
+79997968823
отсутствуют
kooperativ.ns@gmail.com
narsber.ru
64.99.6, 63.99.1, 64.92.3, 69.10, 69.20.3, 73.20.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
ОП Рязань, "г. Рязань, ул. Дзержинского 59"; ОП Кинешма, "Ивановская обл., г. Кинешма, ул. имени Островского, д. 16"; ОП
Сведения о филиалах и представительствах
Владимир, "г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 90А"; ОП Кострома, "г. Кострома, ул. Советская 97"; ОП Шуя, "Ивановская
юридического лица (при наличии): полное и
обл., г. Шуя, ул. Свердлова 28 В, корпус 1"; ОП Муром, "Владимирская обл., г. Муром, ул. Московская, д. 100А"; ОП Ковров,
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
"Владимирская обл., г. Ковров, пр-т Ленина, д. 11"; ОП Иваново, "г. Иваново, пр-т Ленина, д. 6"
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
30.11.2017
Регистрационный номер
1177154027874
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7103052719
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Тульской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-28.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе п.1.2 Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У, п.2 ст.7 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной
проведенной проверки (при наличии)
кооперации"
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1

2

3

7.1.1

Мера

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Прекратить членство на основании п. 5 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере
организации в саморегулируемой организации в
финансового рынка" от 13.07.2015 № 223-ФЗ.
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 07.06.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.2.3
8
8.1

8.2

вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки, наложение штрафа
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
в стадии исполнения
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»
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.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

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «АльфаСинема», КПК «АльфаСинема»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №23 от 10.07.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 10.07.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0119

25.11.2020

364020, респ. Чеченская, г. Грозный, ул. им Г.Н.Трошева, д. 89, кв. 12
+7(904)557-38-38, 8-987-450-93-86, 8 9633988351
отсутствуют
alfasinema@mail.ru, k.prava@rambler.ru
отсутствуют
64.99.6
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
08.12.2017
Регистрационный номер
5177746307130
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9729181263
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки

1

2

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

7.4.2

7.4.3
7.5.1

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.3
7.7.1

7.7.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.7.3
7.8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.8.3
7.9.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

3
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.
в стадии исполнения
Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения
№3 и Приложения № 4 за 9 месяцев 2020 года в установленный срок
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.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.
в стадии исполнения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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.
исполнено
1) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности сроков представления отчетности по форме ОКУД
0420820; 2) Наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей со сроком уплаты не позднее 16 августа 2021 года с
предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 06.08.2021 г.непредставление отчета о деятельности по форме ОКУД 0420820
«Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за 06 мес. 2021 г.

1) Исполнено; 2) Исполнено.
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления ответов на
запросы СРО «НСКК «Содействие».
2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков уплаты членских взносов.
3) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
4) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков исполнения предъявленного
требования по решению Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие».
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.10.2021 г.: - представление ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК
«Содействие» с исх. № 1249-ЮФ/21 от 09.06.2021 г., согласно запроса Центрального Банка Российской Федерации (Банк
России) Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг № 59-3-7/28187 от 07.06.2021
г. с нарушением срока; - уплата членских взносов за апрель, май, июнь, июль 2021 г. не в установленный срок;-неисполнение
решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие» от 06.08.2021г. в части уплаты штрафа.
1) Исполнено; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения; 4) Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушение и представить документы для проведения плановой проверки в полном объеме
согласно списку по Уведомлению № 2086-ЮФ/21 от 11.10.2021 г. о проведении плановой проверки деятельности КПК, в
срок до 30 ноября 2021 г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: противодействие проведению плановой проверки, возбужденной
приказом Директора ЮФ СРО «НСКК «Содействие» № 28 от 11.10.2021 г. на основании утвержденного плана проведения
плановых проверок деятельности кооперативов.
В стадии исполнения
1) ТРЕБОВАНИЕ исполнить Решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 19.11.2021 г. и представить в
СРО по системе электронного документооборота «Диадок», в срок не позднее 30 декабря 2021 г., документы согласно
Уведомления № 2086-Юф/21 от 11.10.2021 г. в полном объеме по п. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26,
27, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60-69; 2) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не
позднее 21 декабря 2021 г. с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.12.2021 г.: Неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 19.11.2021 г., в
части предоставления документов для проведения плановой проверки в полном объеме согласно списка по Уведомлению №
2086-ЮФ/21 от 11.10.2021 г. о проведении плановой проверки деятельности КПК, в срок до 30.11.2021 г.
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения, путем ответа на запрос СРО (Исх. 2476-ЮФ/21 от 01.12.2021г.) о предоставлении
документов и информации по итогам деятельности за 9 месяцев 2021 года на основании запроса Аналитического центра по
потребительским кооперативам (г. Москва) за исх. №ТЦ44-1-71-06/92417 ДСП от 12.11.2021г. в связи с выявлением
признаков, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях законодательства в сфере кредитной кооперации, в
срок не позднее 14.01.2022г..
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.12.2021 г.: не представление информацию по запросу СРО (Исх. 2476-ЮФ/21 от
01.12.2021г.) о предоставлении документов и информации по итогам деятельности за 9 месяцев 2021 года на основании
запроса Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) за исх. №ТЦ44-1-71-06/92417 ДСП от
12.11.2021г. в связи с выявлением признаков, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях законодательства
в сфере кредитной кооперации, в срок не позднее 08.12.2021г.,.
В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения, путем ответа на запрос СРО (Исх. 2069-ЮФ/21 от 05.10.2021 г.), направления
плана финансового оздоровления (ПФО), в срок 7 (рабочих) дней с момента получения Выписки из протокола. 2)
ТРЕБОВАНИЕ исполнить Решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 15.12.2021 г. и представить в
СРО по системе электронного документооборота «Диадок», в срок не позднее 09 февраля 2022 г., документы согласно
Уведомления № 2086-Юф/21 от 11.10.2021 г. в полном объеме по п. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26,
27, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60-69. 3) Наложить ШТРАФ в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, со сроком уплаты не
позднее 28 января 2022 г. с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.

1
7.9.2

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.9.3 Сведения об исполнении (неисполнении) меры
7.10.1 Мера
7.10.2

7.10.3
7.11.1
7.11.2

7.11.3
8
8.1

8.2

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: - п. 9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие», 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 и членских взносов»,
- п. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», п. 4.2.3 Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», в том числе размер,
порядок расчета и порядок уплаты вступительного и членских взносов», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о деятельности по итогам деятельности за 12 месяцев 2021г. по форме ОКУД 0420820 в
СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
реквизиты документа, которым было принято
2021 года по форме ОКУД 0420820 (нарушение пп. 4.1.1. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение
кредитных кооперативов «Содействие».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о персональном составе по состоянию на 31.12.2021г. по форме ОКУД 0420821 в СРО по
ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о персональном составе по форме
реквизиты документа, которым было принято
ОКУД 0420821 (нарушение пп. 4.1.4. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
соответствующее решение; орган, принявший
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
соответствующее решение
«Содействие»).
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 5 от 24.02.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 25.02.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «СберОтделение», КПК «СберОтделение»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №24 от 17.07.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 17.07.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0120

25.11.2020

664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, дом 48, квартира 1
8-901-650-60-91, 8-950-140-98-60
отсутствуют
89016506091@mail.ru
сберотделение.рф
64.99.6, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Чернышев Алексей Витальевич, ИНН 143409082599; Соколов Александр Евгеньевич, ИНН 382704486541; Рыков Андрей
имя, отчество (при наличии), наименование
Александрович, ИНН 380118317097; Тюменцев Кирилл Анатольевич, ИНН 380804292120; Лесовой Алексей Викторович,
юридического лица, адрес (место нахождения),
ИНН 381260798777; Барахтенко Роман Алексеевич, ИНН 381211258017; ООО «Магазин Недвижимости», "664009,
идентификационный номер налогоплательщика (в
Иркутская область, город Иркутск, улица Красных Мадьяр, дом 141, квартира 2", ИНН 3811441347
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
30.03.2020
Регистрационный номер
1203800008279
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3808271590
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.несвоевременное предоставление отчета о деятельности по форме
реквизиты документа, которым было принято
ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за 03 месяца 2021 года, чем нарушен п.
соответствующее решение; орган, принявший
4.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК
соответствующее решение
«Содействие»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.

1

2

3

7.2.1

Мера

ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения, путем ответа на запрос СРО (Исх. №1893-ЮФ/21 от 08.09.2021) о предоставлении
документов по ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения КПК Выписки из протокола.

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: не представление ответа на запрос СРО (Исх. №1893-ЮФ/21 от
08.09.2021) о предоставлении документов по ЭДО «Диадок» сроком не позднее 14.09.2021г.

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1

7.7.2

7.7.3
8
8.1

8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

В стадии исполнения
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности. 2) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее трёх
рабочих дней со дня получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: п. 4.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие».

1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022 г.: непредставление в СРО бухгалтерской (финансовой) отчетности за
реквизиты документа, которым было принято
2021 год в срок не позднее 25.03.2022г. (с учетом срока установленного уведомлением СРО исх.№487-ЮФ/22 от
соответствующее решение; орган, принявший
17.03.2022г.). Таким образом, КПК нарушил п. 4.1.5., 2.1.3. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
соответствующее решение
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие»,.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Мера
1) ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о выполнении плана финансового оздоровления (ПФО) в СРО по системе ЭДО Диадок
в срок 7 (семь) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. 2) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее трёх рабочих дней со дня получения Выписки из протокола, с предоставлением
в СРО подтверждающих платежных документов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: п. 9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие», п. 4.2.6 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и уплаты вступительного и членских взносов», ч. 3 ст. 4
соответствующее решение
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива невыполнения в установленный срок
предъявленного СРО требования.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.06.2022 г.: пп.9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.3 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
соответствующее решение
взносов».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении нарушения, путем представления в СРО по системе ЭДО «Диадок» уточненного
отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива по итогам деятельности за 3 месяца 2022 г. по форме
ОКУД 0420820, в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. ТРЕБОВАНИЕ об
обязательном устранении нарушения, путем приведения 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 30.09.2022г. включительно и предоставить отчет об исполнении требования в СРО по ЭДО
«Диадок» в срок не позднее 14.10.2022г.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.08.2022 г.: Нарушение п. 1.15., п. 3 Указания Банка России № 3916-У от
реквизиты документа, которым было принято
28.12.2015 «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»
соответствующее решение; орган, принявший
при расчете значений ДС, СДТ, ЗЗ, используемых для расчета финансовых нормативов ФН3, ФН8.Нарушение п.1.6.
соответствующее решение
Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов» по состоянию на 31.03.2022: значение финансового норматива ФН3 составило
31,57% при максимально возможном значении 20%.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Центр Сбережений Благое ДЕЛО», КПК «Центр Сбережений Благое ДЕЛО»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №25 от 28.07.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 28.07.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
ЮФ-0121
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
25.11.2020
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
140030, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок Малаховка, Касимовское шоссе, дом 1а литера в1,
помещение 10
Номер телефона
+79161744869, 89581114841
Номер факса
отсутствуют
Адрес электронной почты
nadezhnystandart@bk.ru
Адрес официального сайта в информационноотсутствуют
телекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
64.99.6, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица) Неприменимо

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Общество с ограниченной ответственностью «Ореон», "143907, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом
имя, отчество (при наличии), наименование
32б, помещение 14 офис 1 этаж 1", ИНН 5001133644; Евтеев Дмитрий Алексеевич; Иванцов Алексей Валерьевич; Прочнов
Николай Викторович; Чинарев Павел Владимирович; Штранц Иван Анатольевич; Шелихова Наталья Игоревна
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
09.06.2020
Регистрационный номер
1205000044710
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5027286395
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-29.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
7.6.1

7.6.2

7.6.3
7.7.1

7.7.2

7.7.3
7.8.1
7.8.2

7.8.3
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2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

п.4.2.14. 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»
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарного комитета от 11.11.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.17 п.4.2 ч.4 Внутреннего стандарта
реквизиты документа, которым было принято
саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-Фз «О саморегулируемых
соответствующее решение; орган, принявший
организациях в сфере финансовых рынков», выразившееся в непредставлении ответа на запрос, согласно запроса Главного
соответствующее решение
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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223реквизиты документа, которым было принято
ФЗ, так как Приложение №3 и Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. Предоставлены 14.12.2020 (срок предоставления соответствующее решение; орган, принявший
14.10.2020).
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.неисполнение Решения Дисциплинарной комитета Союза СРО «НОКК»
реквизиты документа, которым было принято
от 11.11.2020г., в части предоставления ответа на запрос №929/20 от 10.08.2020 г.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
Требование об устранении нарушений в установленный срок (до 29.04.2021г.).
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требования пп.4.2.6 Внутреннего стандарта «Условия
реквизиты документа, которым было принято
членства в «СРО «НСКК «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и
соответствующее решение; орган, принявший
членских взносов», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
финансовых рынков»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
1) Требование предоставить следующие подтверждающие документы: оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам за 1
квартал 2021 года, реестр выданных займов за 1 квартал 2021 с указанием фио, суммы займа, даты выдачи займа, остатка
займа по состоянию на 31.03.2021, первичные документы, подтверждающие выдачу денежных средств по договорам займа.
В срок не позднее 28.07.2021 г.; 2) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности исполнения требования
СРО с нарушением уставленного срока.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.07.2021 г.нарушившение п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в
реквизиты документа, которым было принято
«СРО «НСКК «Содействие», неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК «Содействие» от 16.04.2021 г.
соответствующее решение; орган, принявший
в части устранения нарушений допущенных кредитным кооперативом, членом «СРО «НСКК «Содействие»
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Мера
1) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности; 2)
Наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей со сроком уплаты не позднее 14 сентября 2021 года с предоставлением
в СРО подтверждающих платежных документов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.несвоевременное предоставление отчета о деятельности по форме
реквизиты документа, которым было принято
ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за 03 месяца 2021 года, чем нарушен п.
соответствующее решение; орган, принявший
4.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК
соответствующее решение
«Содействие»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
Мера
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности нарушения требований п. 4.2.14 Внутреннего
стандарта «Условия членства в СРО «НСКК «Содействие»;
2) ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении отчета о персональном составе по состоянию на 17.05.2021 г. на бумажном носителе с
подписью и печатью руководителя КПК в СРО в срок не позднее 14 календарных дней со дня получения Выписки из
протокола;
3) ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении документов по запросу СРО исх. № 1930-ЮФ от 13.09.2021 г. в срок не позднее 3
календарных дней со дня получения Выписки из протокола по ЭДО «Диадок;
4) ТРЕБОВАНИЕ о выполнении предъявленного требования по решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО
«НСКК «Содействие» от 07.09.2021 г. в части уплаты штрафа в срок 3 банковских дня со дня получения Выписки из
протокола;
5) ТРЕБОВАНИЕ об уплате членских взносов в размере 5 000 (пять тысяч) руб. за сентябрь 2021 г. не позднее 3 (трех)
банковских дней со дня получения Выписки из протокола.
6) Наложить ШТРАФ в размере 10 000 (десять тысяч) рублей со
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.10.2021 г.: п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации
реквизиты документа, которым было принято
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», п. 3.2 Внутреннего
соответствующее решение; орган, принявший
стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
соответствующее решение
«Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»,
ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
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»,
не выполнение в установленный срок предъявленного требования по решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 07.09.2021 г. в
части уплаты штрафа, неуплата членских взносов за сентябрь 2021 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения; 4) В стадии исполнения; 5) В стадии исполнения; 6) В
стадии исполнения.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о деятельности по итогам 9 месяцев 2021г. по форме ОКУД 0420820 в СРО по ЭДО
«Диадок», в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.10.2021 г.: пп. 4.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
реквизиты документа, которым было принято
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение; орган, принявший
кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.1. Внутреннего стандарта
соответствующее решение
«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».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 35 от 18.11.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 19.11.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный фонд», КПК «Сберфонд»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №26 от 31.07.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 31.07.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0122

25.11.2020

655016, республика Хакасия, город Абакан, улица Комарова, дом 5 корпус 1, квартира 31
8 (963) 954-62-10
отсутствуют
top@kpk-sberfond.ru
отсутствуют
64.99.6, 63.99.1, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 66.19.4, 70.22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ООО «ФАСТИКС», "662660, Красноярский край, Краснотуранский район, село Краснотуранск, улица Космонавтов, 76",
имя, отчество (при наличии), наименование
ИНН 2422392110; Савич Любовь Александровна, ИНН 242201418963; Савич Александр Сергеевич, ИНН 422110344636;
юридического лица, адрес (место нахождения),
Куликов Дмитрий Андреевич, ИНН 191101558107; Потапов Владимир Вячеславович, ИНН 421807839992; Савич Любовь
идентификационный номер налогоплательщика (в
Валентиновна, ИНН 242201238400; Савич Сергей Николаевич, ИНН 242200004543
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
26.06.2020
Регистрационный номер
1201900001687
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Хакасия
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1901144338
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Хакасия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения
№3 и Приложения № 4 за 9 месяцев 2020 года в установленный срок
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 и п.2.3.. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4
реквизиты документа, которым было принято
ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
соответствующее решение; орган, принявший
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 20.10.2020г., а Приложение №3 и Приложение №4 - не
соответствующее решение
представлены.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения

1
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

2
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

3
ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на запрос Союза СРО «НОКК» №1469/20 от 11.11.2020 г. в срок до 12.03.2021г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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».
в стадии исполнения
1) Требование об устранении нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820 за 12 месяцев 2020 года
в срок до 26.03.2021г.; 2) Требование о предоставлении отчетности по форме ОКУД0420821 за 12 месяцев 2020 года в срок
до 26.03.2021г..
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.нарушение п. 4.1.1, 4.1.4 Внутреннего стандарта «отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК «Содействие», а также ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г.
№223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков»

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 7 от 08.04.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 09.04.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Ваша копилка», КПК «Ваша копилка»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №26 от 31.07.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 31.07.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
7
7.1.1
7.1.2

ЮФ-0123

25.11.2020

150061, Ярославская область, г Ярославль, Архангельский проезд, зд. 1а, помещ. 16/3
+74852607240
отсутствуют
kpk040419@yandex.ru
отсутствуют
64.92, 64.19, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
04.04.2019
Регистрационный номер
1197627008743
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7604355344
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Ярославской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
15.06.2022-16.06.2022
Основание проведения проверки
Запрос Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/37910ДСП от 17.05.2022 по
результатам анализа отчетности за 3 месяца 2022 года.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки нарушен п. 1.15. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых значениях и порядке
проведенной проверки (при наличии)
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
реквизиты документа, которым было принято
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
соответствующее решение; орган, принявший
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).
соответствующее решение

1

2

3

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.2.3
8
8.1

8.2

Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие».

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Основа», КПК «Основа»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №27 от 13.08.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 13.08.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0124

25.11.2020

123112, город Москва, Тестовская улица, дом 10, эт/пом/ком 2/I/56
+7(495)225-54-23
отсутствуют
ocnova2020@bk.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Московкин Сергей Семенович, ИНН 344205633622; Новиков Алексей Владимирович, ИНН 344305577202; Коваль Наталья
имя, отчество (при наличии), наименование
Валерьевна, ИНН 344810989489; Шокин Сергей Андреевич, ИНН 344205353720; Камеристая Анна Алексеевна, ИНН
юридического лица, адрес (место нахождения),
344313777847; Жилейкина Наталия Германовна, ИНН 344313425027; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
идентификационный номер налогоплательщика (в
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ", "359410, республика Калмыкия, Сарпинский район, село Садовое,
случае установления требований к учредителям
улица Калинина, дом 68, комната 13", ИНН 3459068785
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
10.07.2020
Регистрационный номер
1207700228020
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7727447179
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Локомотив Сбережений», КПК «Локомотив Сбережений»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №28 от 18.08.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 18.08.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

ЮФ-0125

25.11.2020

141407, Московская область, город Химки, улица Панфилова, дом 4, помещение 5 этаж 1 комната 4
+79651610996
отсутствуют
kpksberloko@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Ганкевич Людмила Александровна; Березанец Александр Александрович; Харенков Вячеслав Владимирович; Захаров
имя, отчество (при наличии), наименование
Дмитрий Михайлович; Шалаева Ольга Николаевна; Шишкова Алиса Олеговна; Общество с ограниченной ответственностью
юридического лица, адрес (место нахождения),
"Регионтрансснаб", "141406, Московская область, город Химки, Совхозная улица, дом 9 помещение 010, комната 3", ИНН
идентификационный номер налогоплательщика (в
5047207289
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
30.06.2020
Регистрационный номер
1205000051190
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5047241240
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
12.01.2021-05.02.2021
Основание проведения проверки
Запрос Департамента микрофинансового рынка исх.№ 44-3-3/3280 от 30.12.2020 г., по вопросу соблюдении Кооперативом
требований пункта 3.8.2. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операции на
финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020 г. № КФНП-29)
Предмет проверки
Соблюдение КПК «Локомотив сбережений» требований "Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке" (утв. Банком России 13.10.2020г.)

1
6.1.4

7
7.1.1

7.1.2

7.1.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Контрольная комиссия постановила – КПК «Локомотив сбережений» нарушил: 1. ч.4 ст. 14 Закона № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2. п. 11 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)"; 3. п. 3.2. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке»; 4. п.3 ст. 2, 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; 5. п.9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие»;
6. 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».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
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
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.12.2020 г.:1) в непредставлении в СРО по окончании отчетного периода – 9
реквизиты документа, которым было принято
месяцев 2020 г. отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, в соответствии с Указанием Банка России
соответствующее решение; орган, принявший
от 18.11.2019 № 5318-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих
соответствующее решение
отчеты кредитного потребительского кооператива»; 2) непредставлении ответа на запрос, согласно запроса Главного
управления по Центральному федеральному округу г. Москва ЦБ РФ №Т1-52-4-09/90467 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.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения; 3) исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 6 от 01.04.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 02.04.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Лахта-Инвест», КПК «Лахта-Инвест»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №29 от 21.08.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 21.08.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

ЮФ-0126

25.11.2020

194017, город Санкт-Петербург, Гаврская улица, дом 2 литер а, помещение 8н офис 3 этаж 1
+7-905-223-26-11
отсутствуют
laxtainvest@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 63.99.1, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 66.19.4, 70.22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Общество с ограниченной ответственностью "Посейдон", "191011, город Санкт-Петербург, набережная Канала Грибоедова,
имя, отчество (при наличии), наименование
дом 26 лит. а, помещение 1н", ИНН 7806301310; Смирнов Игорь Константинович, ИНН 781436317336; Меньшиков Сергей
юридического лица, адрес (место нахождения),
Николаевич, ИНН 784090002310; Кокин Семен Владиславович, ИНН 662342106449; Кокина Эвелина Вадимовна, ИНН
идентификационный номер налогоплательщика (в
662342225051; Захаров Илья Геннадьевич, ИНН 781425271055; Бунихин Денис Валерьевич, ИНН 781413421806
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
10.07.2020
Регистрационный номер
1207800083402
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7802709203
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-16.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
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Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

п. 4.2.5. 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», п.1.1, 1.15 Указания ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»
Дата начала и дата окончания проверки
28.07.2021-12.08.2021
Основание проведения проверки
Письмо Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) от 25.06.2021г. исх. № ТЦ44-1-7106/49885ДСП.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки выявлено нарушение кооперативом п.1.16., п.2.2., п.2.4., п.2.10. Указания Банка России № 3916-У от
проведенной проверки (при наличии)
28.12.2015 «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в
части нарушения допустимых числовых значений финансовых нормативов ФН1, ФН2, ФН5, ФН8.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ
реквизиты документа, которым было принято
№223-ФЗ, так как отчет о деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
соответствующее решение; орган, принявший
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 20.10.2020г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.05.2021 г.нарушение п. 4.2.5. Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО
реквизиты документа, которым было принято
«НСКК «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»;
соответствующее решение; орган, принявший
несоблюдение финансового норматива ФН8
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Мера
Требование об обязательном устранении нарушения, путем приведения финансовых нормативов ФН1, ФН2, ФН3, ФН5 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 31.12.2021 и предоставить отчет об исполнении
требования в виде отчета о деятельности.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021 г.несоблюдение финансовых нормативов ФН1, ФН2, ФН3, ФН5, согласно
реквизиты документа, которым было принято
Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
соответствующее решение; орган, принявший
кредитных потребительских кооперативов»
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности в СРО
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: не предоставление в Южный филиал СРО «НСКК «Содействие» по
ЭДО Диадок (уведомление с исх.№572-ЮФ/22 от 04.04.2022г.) отчёта о деятельности кредитного потребительского
кооператива по форме ОКУД 0420820 по итогам деятельности за 3 месяца 2022 года в срок не позднее 14.04.2021г.

Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива нарушений нормативных актов Банка
России, а также Внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.05.2022 г.: п.17.7 Приложения «Порядок и сроки составления и представления
реквизиты документа, которым было принято
отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива» к Указанию № 5722-У от 02.02.2021 г. «О формах, сроках
соответствующее решение; орган, принявший
и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных
соответствующее решение
потребительских кооперативов»,
- п. 4.2.5 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» (протокол № 19 от 22.07.2021 г.).
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Региональная Сберкасса», КПК «Региональная Сберкасса»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №31 от 08.09.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 08.09.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13
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2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
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6.1.1
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6.1.3

6.1.4

ЮФ-0127
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670000, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ленина, д. 44, офис 13
+7 908 598-01-61, +7 924 811-66-58
отсутствуют
diama5151@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.3, 64.99.9
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Ванданова Туяна Анатольевна, ИНН 030701816452; Лескова Татьяна Витальевна, ИНН 753611960593; Алабина Татьяна
имя, отчество (при наличии), наименование
Федоровна, ИНН 752403377950; Захарова Галина Николаевна, ИНН 752701817853; Черепанова Надежда Владимировна,
юридического лица, адрес (место нахождения),
ИНН 753405801510; Бронникова Юлия Александровна, ИНН 752407337429; Шастина Светлана Олеговна, ИНН
идентификационный номер налогоплательщика (в
753613966294; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", "687000, Забайкальский край,
случае установления требований к учредителям
Агинский район, село Цокто-Хангил, улица Ленина, дом 34, квартира 2", ИНН 8001018453
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
03.05.2017
Регистрационный номер
1177536002764
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г. Чите
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7536165374
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Чите
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-28.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

п. 4.2.5. 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», п
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Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Вынести ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушений путем предоставления отчетности по форме ОКУД0420820: Приложения
№3 и Приложения № 4 за 9 месяцев 2020 года в установленный срок
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1 и п.2.3.. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4
реквизиты документа, которым было принято
ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода
соответствующее решение; орган, принявший
(14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 15.10.2020г., а Приложение №3 и Приложение №4 - не
соответствующее решение
представлены.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
в стадии исполнения
Мера
Требование об устранении нарушений в установленный срок (до 29.04.2021г.).
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требования пп.4.2.6 Внутреннего стандарта «Условия
реквизиты документа, которым было принято
членства в «СРО «НСКК «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и
соответствующее решение; орган, принявший
членских взносов», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
финансовых рынков»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.06.2021 г.нарушения, установленные в ходе анализа отчетов о деятельности за 12
реквизиты документа, которым было принято
месяцев 2020 г., отраженных в Акте №ЮФ-80/21 от 28.04.2021
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
реквизиты документа, которым было принято
«Содействие» от 16.04.2021 г. в части устранения нарушений
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
1) Требование об устранении нарушения, путем исполнения Решения дисциплинарной комиссии СРО от 11.06.2021, а
именно: предоставить пояснения по факту расхождения показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах с данными соответствующих строк разделов II и III отчета о деятельности за 12 месяцев 2020 года или
предоставить уточненный отчет о деятельности или уточненную бухгалтерскую отчетность в срок не позднее 16.09.2021 г.;
2) Наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей со сроком уплаты не позднее 14 сентября 2021 года с
предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
реквизиты документа, которым было принято
«Содействие» от 11.06.2021 г., в части выполнения ТРЕБОВАНИЯ об устранении нарушения, путем предоставления
соответствующее решение; орган, принявший
пояснений или уточненного отчета о деятельности или уточненной бухгалтерской отчетности в установленный срок
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения порядка и сроков
предоставления отчётности.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: представление первичного отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 г.
реквизиты документа, которым было принято
по форме ОКУД 0420820 в неактуальной версии Программы-анкеты, несвоевременное представление в СРО (позднее 10
соответствующее решение; орган, принявший
рабочих дней после окончания отчетного периода) отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 г. по форме ОКУД 0420820 в
соответствующее решение
актуальной версии.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива нарушения требований Указания Банка
России от 09.12.2019г. №5348-У «О правилах наличных расчетов»; 2) ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении
нарушения п.4.16 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом
рынке (утв. Банком России, Протокол от 13.10.2020г. № КФНП-29) и представлении Отчета об исполнении настоящего
решения с приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений сроком до 30 сентября 2022 г.
включительно; 3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива нарушения требований
п. 5 ч.1 ст. 13 Федерального закона от 18.07.2009г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 4) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о
недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения срока уплаты членских взносов.
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

Решение Дисциплинарной комиссии от 28.06.2022 г.: - нарушения п.1 Указания Банка России от 09.12.1019г №5348-У «О
правилах наличных расчетов», а именно: в части расходования наличных денег на выдачу займов, выплату сумм
паенакоплений (пая) – в сумме, превышающей 100 тыс. рублей по каждому из договоров, по каждому паенакоплению (паю),
в том числе более чем 2 млн рублей в течение одного дня в расчете на кооператив за период с 01.07.2021 по 30.11.2021гг. И
как следствие нарушение п.9.2.1. Устава СРО «НСКК «Содействие» (письмо Сибирского ГУ Банка России от 07.06.2022г.
№Т6-16/18805ДСП); - Нарушение п. 4.16 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке, в части нарушения соотношения доли дебиторской задолженности по ипотечным займам,
погашение которых предполагается осуществлять за счет средств материнского (семейного) капитала, к общей сумме всей
задолженности по предоставленным кредитным кооперативом займам (не должно превышать 60%). Так, по информации
КПК доля дебиторской задолженности по ипотечным займам, погашение которых предполагается осуществлять за счет
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) Исполнено; 4) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «СБЕРГАРАНТ», КПК «СБЕРГАРАНТ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №36 от 15.10.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 15.10.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0128

25.11.2020

344065, Ростовская область, г Ростов-На-Дону, Художественная ул, д. 5/16, офис 41
+7 903 433-39-94
отсутствуют
sbergarant-kpk@yandex.ru
отсутствуют
64.92, 64.19, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
08.02.2018
Регистрационный номер
1187746133992
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9718087597
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
08.10.2021-14.02.2022
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

При проверке деятельности КПК «СБЕРГАРАНТ» были выявлены многочисленные факты непредставления документов
КПК в период осуществления проверки, признаки направления Кооперативом в СРО недостоверной информации о
деятельности КПК, а также нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том
числе: 1) п.6 ч.1 ст. 8, ч.1 ст. 9, ч.1 ст. 12, ст. 18, 19, 20, ч.1 ст.21, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации»; 2) ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка»; 3) п.3.4.2, п. 3.11, пп. 6.2.6. п. 6.2., пп. 6.2.7. п. 6.2., пп. 6.2.8. п. 6.2., пп.7.3.3.6. п.7.3.3.,
пп.7.3.3.11. п. 7.3.3., пп. 3.13.1. п. 3.13. Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Предупреждение о недопущении в дальнейшем нарушения сроков уплаты членских взносов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.12.2021 г.: неуплата членских взносов за 2021 г.
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков предоставления отчета о персональном составе
органов кооператива по форме ОКУД 0420821.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: предоставление отчета о персональном составе органов кооператива
реквизиты документа, которым было принято
по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока (позднее 10
соответствующее решение; орган, принявший
рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:-для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения;для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) Наложить ШТРАФ в
размере 6 360 (шесть тысяч триста шестьдесят) рублей. Штраф, наложенный на кредитный кооператив, подлежит уплате на
расчетный счет Ассоциации не позднее трех банковских дней с момента получения Выписки из протокола, с
предоставлением в СРО подтверждающих п
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 28.03.2022 г.: Нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов
соответствующее решение; орган, принявший
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
соответствующее решение
его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ-6/22 от
14.02.2022г.; неоплата членских взносов за январь, февраль и март 2022 г.,.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения; 4) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 18 от 26.05.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 27.05.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Капитал Финанс», КПК «Капитал Финанс»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №36 от 15.10.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 15.10.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1

ЮФ-0129

25.11.2020

143900, Московская область, город Балашиха, улица Карбышева, дом 1, помещение 177 офис 4
+79855224305
отсутствуют
kstavka@list.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИКА", "143915, Московская область, город Балашиха,
имя, отчество (при наличии), наименование
Трубецкая улица, дом 102, помещение 1(1)", ИНН 5001134101; Лисюткин Роман Сергеевич; Селикатов Вячеслав Сергеевич;
юридического лица, адрес (место нахождения),
Сафронов Максим Борисович; Серебряков Алексей Михайлович; Фадеев Константин Андреевич; Тихонравов Николай
идентификационный номер налогоплательщика (в
Николаевич
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
31.08.2020
Регистрационный номер
1205000075785
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5001135553
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.п. 2.1.1 п. 2.1, п.2.3., 2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3
реквизиты документа, которым было принято
ст.4 ФЗ №223-ФЗ, так как отчет о деятельности, предоставляемый не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного
соответствующее решение; орган, принявший
периода (14.10.2020г.) - 9 месяцев 2020 г., представлен в Союз СРО «НОКК» 28.10.2020г., а Приложение №3 и Приложение
соответствующее решение
№4 за 9 месяцев 2020г. - 28.10.2020 (срок предоставления - 14.10.2020).
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности

1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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
исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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».

исполнено
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.нарушения 1) не предоставление ответа на запрос исх. № 754-ЮФ/21 от
13.04.2021, в соответствии с которым КПК в срок не позднее 16.04.2021г. было необходимо представить в Южный филиал
СРО «НСКК «Содействие» бухгалтерскую отчетность в виде файла в формате xtdd, внесенную в «Программу-анкету
подготовки электронных документов для формирования бухгалтерской отчетности по 66н» (версия 2.16.3, сборка 0.0.0.70 от
26 марта 2021 г.); 2) не предоставление ответа на запрос исх. № 800-ЮФ/21 от 20.04.2021 документов и информации, в
соответствии с которым КПК в срок не позднее 26.04.2021г. было необходимо представить в Южный филиал СРО «НСКК
«Содействие» отчет о деятельности по итогам 3 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820; 3) неуплата членского взноса за
апрель 2021 г., а также авансового платежа за май 2021 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 13 от 10.06.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 11.06.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Народная Касса», КПК «Народная Касса»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №36 от 15.10.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 15.10.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

7.1.2

ЮФ-0130

25.11.2020

386102, республика Ингушетия, город Назрань, территория Центральный округ, Московская улица, дом 13а
8(988)123-62-44, 8(988)817-68-29
отсутствуют
kpk_nkv_kapital@mail.ru
отсутствуют
64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Ахмадеева Зоя Ивановна, ИНН 120402569576; Воронцов Дмитрий Геннадьевич, ИНН 120402599428; Григорьев Валерий
имя, отчество (при наличии), наименование
Кимович, ИНН 120302258668; Григорьев Сергей Владимирович, ИНН 120852986578; Григорьева Людмила Витальевна,
юридического лица, адрес (место нахождения),
ИНН 120302987578; Григорьева Лидия Николаевна, ИНН 120658745955; Никитина Лидия Ивановна, ИНН 120302378325;
идентификационный номер налогоплательщика (в
Никифоров Николай Петрович, ИНН 120304858432; Никифоров Петр Николаевич, ИНН 120306647363; Никифорова Ольга
случае установления требований к учредителям
Николаевна, ИНН 120302745853; Пузырьков Максим Геннадьевич, ИНН 120308123852; Пузырькова Нина Владимировна,
(участникам) законодательством Российской
ИНН 120304412563; Удальцов Валентин Олегович, ИНН 120402257706; Учулин Александр Владимирович, ИНН
Федерации)
120402245805; Ядрышников Александр Николаевич, ИНН 120407589525
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
23.05.2013
Регистрационный номер
1131225000169
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Ингушетия
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1203009770
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Ингушетия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
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»
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.Согласно разделу IX отчетов о деятельности по состоянию на
реквизиты документа, которым было принято
30.09.2020г., предоставленных КПК - членами союза СРО "НОКК"» в ходе анализа были выявлены факты нарушения
соответствующее решение; орган, принявший
требований Указания №3805-У
соответствующее решение

1

2

3

7.1.3
7.2.1
7.2.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

в стадии исполнения
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.нарушения 1) п.9, п.10 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
июля 1998 г. N 34н), а также п.4 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) (утв.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н); 2) п. 5.3. – п. 5.7 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.

7.2.3
7.3.1
7.3.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
«Содействие» от 30.04.2021 г. в части устранения нарушений и представлении Отчета об исполнении решения

7.3.3
7.4.1

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
8
8.1

8.2

В стадии исполнения.
1) Требование об устранении выявленных нарушений, предоставить подтверждающие устранение нарушений документы, в
срок 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения Выписки из Протокола. 2) Наложить Штраф в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей со сроком уплаты не позднее 28 сентября 2021 года с предоставлением в СРО подтверждающих платежных
документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 22.09.2021 г.неоднократное неисполнение решений Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от
30.04.2021 г., 18.06.2021 г., в части выполнения ТРЕБОВАНИЯ об обязательном устранении выявленных нарушений к
наличию и содержанию внутренних документов КПК, регламентирующих представление ипотечных займов членам КПК и
представлении подтверждающих устранение нарушений документов, в срок 20 рабочих дней с момента получения Выписки
из протокола.
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности в СРО.

Решение Дисциплинарной комиссии от 20.10.2021 г.: пп. 4.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.1. Внутреннего стандарта
«Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки

Наименование сведений

1

2

1
1.1

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Лидер», КПК «Лидер»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №36 от 15.10.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 15.10.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1

ЮФ-0131

25.11.2020

140413, Московская область, город Коломна, Октябрьская улица, дом 121, помещение 1
+79855224096
отсутствуют
kpk.lider@bk.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

отсутствуют
Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
25.09.2020
Регистрационный номер
1205000085212
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5022061158
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.02.2021 г.Нарушены п.2.3., п.2.4. ст. 2 Внутреннего стандарта, ч.3 ст.4 ФЗ №223реквизиты документа, которым было принято
ФЗ, так как Приложение №3 и Приложение №4 за 9 месяцев 2020г. предоставлены 20.11.2020 (срок предоставления соответствующее решение; орган, принявший
03.11.2020).
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
исполнено
Мера
ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на запрос Союза СРО «НОКК» №1469/20 от 11.11.2020 г. в срок до 12.03.2021г.

1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 02.03.2021 г.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».

в стадии исполнения
ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем предоставления ответа на запрос от 14.03.2022 г. в СРО по системе
ЭДО «Диадок» в срок 10 (десять) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.05.2022 г.: пп. 9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.6 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного и членских взносов», а
соответствующее решение
также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 12 от 03.06.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 04.06.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ЭКСПЕРТ ФИНАНС», КПК «ЭКСПЕРТ ФИНАНС»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №38 от 10.11.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 10.11.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.2.1

ЮФ-0132

25.11.2020

367000, республика Дагестан, город Махачкала, улица Магомеда Ярагского, дом 71, кабинет 218
89280531020
отсутствуют
ekspertfinansk@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 96.0, 78.1, 64.92.1, 65.12, 69
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
16.10.2008
Регистрационный номер
1084307000942
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4317006224
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-27.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки

п.1.15. Указания ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов»
08.11.2021-21.02.2022

1
6.2.2
6.2.3

6.2.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1

7.2.2

7.2.3
8
8.1

8.2

2
Основание проведения проверки
Предмет проверки

3

План проверок 2021 г.
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «Эксперт Финанс» были выявлены нарушения
проведенной проверки (при наличии)
требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, в том числе: 1) ч.1 ст. 12
Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 3) ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 г.
«О потребительском кредите (займе)»; 4) пп. 5 п. 1 ст. 3 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; 5) п. 4.6, п. 5.7 Базового стандарта
совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 6) пп. 6.2.6.2 п. 6.2.6, п. 6.2.7, пп.
7.3.3.4 п. 7.3.3. Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 7) п. 9.2.6 Устава
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Предупреждение.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.06.2021 г.нарушение требований Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015
реквизиты документа, которым было принято
г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
соответствующее решение; орган, принявший
выявленном в ходе анализа отчета о деятельности по состоянию на 31.12.2020 г. (несоблюдение финансового норматива
соответствующее решение
ФН8)
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.05.2022 г.: требований законодательства в сфере кредитной кооперации, в том
реквизиты документа, которым было принято
числе базовых стандартов, нормативных актов Банка России, внутренних стандартов СРО, иных внутренних документов
соответствующее решение; орган, принявший
СРО, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ-7/22 от 21.02.2022г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Волжский Капитал», КПК «Волжский Капитал»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №39 от 16.11.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 16.11.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

6.1.4
7

ЮФ-0133

25.11.2020

150014, Ярославская область, город Ярославль, Большая Октябрьская улица, дом 67, помещение 5-7
8 (985) 969-40-40
отсутствуют
volgacapital76@gmail.com
отсутствуют
64.99.6, 63.99.1, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 66.19.4, 70.22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
ООО «Релемент Консалтинг», "150062, Ярославская обл., г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 16, корп. 2, кв. 51", ИНН
имя, отчество (при наличии), наименование
7603071886; Матвеева Надежда Алексеевна, ИНН 760302034123; Новикова Татьяна Александровна, ИНН 760603471303;
юридического лица, адрес (место нахождения),
Бобрецова Анжелика Николаевна, ИНН 760308539890; Волкова Юлия Борисовна, ИНН 761100967023; Ошмарина Анна
идентификационный номер налогоплательщика (в
Александровна, ИНН 760403579010; Вёдрова Екатерина Евгеньевна, ИНН 762103401044
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
21.10.2020
Регистрационный номер
1207600018471
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7604370744
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Ярославской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.03.2021-28.04.2021
Основание проведения проверки
п. 3.2. Внутреннего стандарта "Порядок проведения СРО «НСКК«Содействие» проверок соблюдения ее членами требований
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК «Содействие» (Утвержден
решением Правления СРО» НСКК «Содействие» (протокол № 23 от 11.12.2020 г.)
Предмет проверки
Соблюдение требований, установленных Федеральным законом "О кредитной кооперации" и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России, и установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации КПК, в
частности: 5318-У, 3322-У, 3916-У, 3805-У, 353-ФЗ, 4.16. п. 4.16 Базового стандарта совершения КПК операций на
финансовом рынке, п.4.2.14 Внутреннего стандарта, за период с 01.10.2020 по 31.12.2020
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе п.2 ст.7 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1

2

7.1.1

Мера

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

3
1) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности по
форме ОКУД0420820; 2) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков
представления отчетности по форме ОКУД0420821.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.нарушение п. 4.1.1, 4.1.4 Внутреннего стандарта «отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК «Содействие», а также ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г.
№223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков»

1) Исполнено; 2) Исполнено.
Требование об устранении нарушений в установленный срок (до 29.04.2021г.).
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требования пп.4.2.6 Внутреннего стандарта «Условия
членства в «СРО «НСКК «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
финансовых рынков»
В стадии исполнения.
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Решение Дисциплинарной комиссии от 30.04.2021 г.нарушения 1) не предоставление ответа на запрос исх. № 800-ЮФ/21 от
20.04.2021 документов и информации, в соответствии с которым КПК в срок не позднее 26.04.2021г. было необходимо
представить в Южный филиал СРО «НСКК «Содействие» отчет о деятельности по итогам 3 месяцев 2021 года по форме
ОКУД 0420820; 2) неуплата членских взносов за январь, февраль, март, апрель 2021 г., а также авансового платежа за май
2021 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 18 от 15.07.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 16.07.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Медфарм», КПК «Медфарм»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №39 от 16.11.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 16.11.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0134

25.11.2020

140070, обл. Московская, г. Люберцы, пр-д Проектируемый 4296, д. 6, скл. 1 ком. 12
+79855223907
отсутствуют
finansovyy.progress@bk.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Общество с ограниченной ответственностью «Регион Медия», "143900, Московская область, город Балашиха, проспект
имя, отчество (при наличии), наименование
Ленина, дом 23/5, помещение II б", ИНН 5001134119; Тихонравов Николай Николаевич; Фадеев Константин Андреевич;
юридического лица, адрес (место нахождения),
Серебряков Алексей Михайлович; Сафронов Максим Борисович; Селикатов Вячеслав Сергеевич; Фурсов Алексей
идентификационный номер налогоплательщика (в
Алексеевич
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
19.10.2020
Регистрационный номер
1205000094441
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5027290352
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
04.03.2021-29.03.2021
Основание проведения проверки
В связи с поступившей в СРО Информацией в отношении КПК «МЕДФАРМ» Центрального Банка Российской Федерации
(Банк России) от 01.03.2021 г. № 44-3-3/629.
Предмет проверки
Соблюдение КПК «МЕДФАРМ» требований действующего законодательства в сфере кредитной кооперации при
осуществлении деятельности.

1
6.1.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

Кредитный потребительский кооператив «Медфарм» нарушил требования: - п. 6 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 30 Федерального закона «О
кредитной кооперации» № 190-ФЗ от 18.07.2009 г.; - ч. 4 ст. 14 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка» № 223-ФЗ от 13.07.2015 г.; - п. 3 Статьи 2 «Основные понятия, используемые в Стандарте»
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. 2-3, 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 от 14.12.2017 г.; - ч. 3.11 главы 3. Порядок привлечения кредитным кооперативом
денежных средств физических лиц - членов кредитного кооператива (пайщиков) на основании договора передачи личных
сбережений Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; - п. 6-8
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 11 от 20.05.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 21.05.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Объединенные инвестиции», КПК «Инвест»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №40 от 23.11.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 23.11.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3
6.1.4

7

ЮФ-0135

25.11.2020

355028, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 28/1, офис 359
89033708956
отсутствуют
kpkinvest2017@mail.ru
отсутствуют
64.92.1, 64.19, 64.92, 64.92.2, 64.92.3, 64.92.4, 64.92.6, 64.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
Обособленное подразделение в г.Новороссийске, "353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул Советов, д.42/11 оф.2"
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
20.03.2014
Регистрационный номер
1145476034670
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5401377701
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
21.12.2020-30.12.2020
Основание проведения проверки
Запрос осударственного учреждения – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской
области Государственным учреждением – Главным управлением Пенсионного фонда Российской Федерации № 4 по г.
Москве и Московской области о предоставлении информации № 204-15/652 от 03.12.2020 г.
Предмет проверки
Соблюдение Кооперативом Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», при заключении договора займа на строительство жилого дома, с пайщиком.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Контрольные мероприятия, проведённые Кооперативом в целях выявления рискованности ипотечной сделки с
проведенной проверки (при наличии)
использованием М(С)К, осуществлены не в полном объеме, сделка с пайщиком имеет низкий уровень риска. КПК
«Объединенные инвестиции» нарушил требования ч. 1, ч. 2 ст. 6, пп.3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 353-ФЗ «О
потребительском кредите(займе)».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1

2

3

7.1.1

Мера

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.

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

Решение Дисциплинарной комиссии от 12.02.2021 г.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. .

7.1.3
8
8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) в стадии исполнения; 2) в стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 6 от 01.04.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 02.04.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

8.2

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Капитал Регионов», КПК «Капитал Регионов»
наименование, в том числе фирменное наименование Credit consumer cooperative Capital Regionov, CCC Capital Regionov
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол Совета №40 от 23.11.2020г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 23.11.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2

ЮФ-0136

25.11.2020

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12 литера ц, этаж 1 помещ. 1н9н, пом. 6
+7(921)997-56-36
отсутствуют
info@capreg.ru
www.capreg.ru
64.99.6, 63.99.1, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 66.19.4, 70.22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Общество с ограниченной ответственностью "Альянс-83", "194358, Санкт-Петербург,ул. Композиторов, д. 29, корп. 1,
имя, отчество (при наличии), наименование
оф.124", ИНН 7802341128; Троскин Сергей Юрьевич, ИНН 780244915651; Дмитриев Павел Вячеславович, ИНН
юридического лица, адрес (место нахождения),
782001008126; Лукащук Вадим Александрович, ИНН 780436414176; Бутаков Игорь Михайлович, ИНН 780247489970;
идентификационный номер налогоплательщика (в
Бутаков Сергей Михайлович, ИНН 780211315000; Верещагин Юрий Михайлович, ИНН 780529428904
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
15.10.2020
Регистрационный номер
1207800133331
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7802884357
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
13.09.2021-16.09.2021
Основание проведения проверки
Письмо Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) от 10.08.2021г. исх. № ТЦ44-1-7106/62464ДСП.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Нарушение кооперативом числовых значений финансовых нормативов ФН2 и ФН3, отраженное в отчете о деятельности за 6
проведенной проверки (при наличии)
месяцев 2021, отсутствует.
Дата начала и дата окончания проверки
23.09.2021-29.09.2021
Основание проведения проверки
В связи с поступившим обращением Скопенко Юлии от 16.09.2021 г.

1

2

3

6.2.3

Предмет проверки

Обстоятельства, указанные в обращении, по вопросу соблюдения Кооперативом 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.

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Кредитный потребительский кооператив «Капитал регионов» нарушил требования: - пп. 2-3, 4 ст. 6, пп. 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; - ч.
3.11 гл. 3 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.

6.3.1
6.3.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.3.3
6.3.4
7
7.1.1
7.1.2

10.06.2022-14.06.2022
Запрос Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/37910ДСП от 17.05.2022 по
результатам анализа отчетности за 3 месяца 2022 года.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки нарушен п.1.15. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых значениях и порядке
проведенной проверки (при наличии)
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности по форме
ОКУД 0420820.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 22.09.2021 г.не представление исправленного отчета о деятельности за 6 месяцев
реквизиты документа, которым было принято
2021 года по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» на основании запроса
соответствующее решение; орган, принявший
Банка России об устранении расхождений в отчетности, допущенных кредитными кооперативами, членами Ассоциации
соответствующее решение
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»:

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1

7.6.2

7.6.3
8
8.1

8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: несвоевременное представление в СРО (позднее 10 рабочих дней после
окончания отчетного периода) отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820.

Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие».
Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения и представить в СРО отчет об исполнении требования в срок не позднее
5 рабочих дней со дня получения Выписки из протокола. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Решение Дисциплинарной комиссии от 25.02.2022 г.: нарушения требований базовых стандартов, выявленных в ходе
внеплановой проверки и отраженных в Акте № ЮФ-167/21 от 29.09.2021г.,.

1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения требований Базовых
стандартов на сайте Кооператива.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.05.2022 г.: часть 3.11 главы 3 Базового стандарта совершения кредитным
реквизиты документа, которым было принято
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке;п. 2-3 ст. 6 Базового стандарта защиты прав и интересов
соответствующее решение; орган, принявший
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
соответствующее решение
сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении нарушения, путем приведения деятельности Кооператива в соответствии с
положениями Указания Банка России от 28.12.2015 № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов» и предоставить в СРО по системе ЭДО Диадок отчет об исполнении
решения в виде расчета значения показателя «ЗЗ», используемого для расчёта финансового норматива ФН3 и финансового
норматива ФН7, в срок не позднее 30.09.2022г..ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении нарушения и предоставления в
СРО по системе ЭДО Диадок отчета об исполнении решения в виде исправленного Реестра займов, составленного согласно
запросу №1019-ЮФ/22 от 22.06.2022г., в срок не позднее 10 календарных дней с момента получения Выписки из протокола.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения КПК Внутренних стандартов и
внутренних документов СРО. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива нарушений
нормативных актов Банка Р
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 05.09.2022 г.: Нарушение пункта 3 Указания Банка России от 28.12.2015 № 3916-У
реквизиты документа, которым было принято
«О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»; Нарушение
соответствующее решение; орган, принявший
ч.4 ст.14 Федерального закона от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
соответствующее решение
п.9.2.1 Устава СРО «НСКК «Содействие» и п.4.2.1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации…»; Нарушение
требований Указания Банка России от 02.02.2021 № 5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в
Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов» (далее – Указание
Банка России № 5722-У) при составлении первичного отчета о деятельности за 6 месяцев 2022 года (далее – Отчет), а
именно: п. 5.2., п. 12 и п. 15 «Порядка и сроков составления и представления отчета о деятельности кредитного
потребительского кооператива» Указания Банка России № 5722-У.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) Исполнено; 4) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Первый сберегательный», КПК «Первый сберегательный»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол Совета №40 от 23.11.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 23.11.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0137

25.11.2020

160028, Вологодская область, город Вологда, Окружное шоссе, дом 1, офис 34
8-900-547-22-34
отсутствуют
KPK-ps1@yandex.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
14.09.2020
Регистрационный номер
1203500022032
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3525462667
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
1) Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок; 2) Предупреждение.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.06.2021 г.нарушение согласно информации Центрального Банка РФ Северореквизиты документа, которым было принято
Западное главное управление (исх. № Т2-52-21/10512дсп от 29.03.2021 г.), а также о несвоевременной оплате членских
соответствующее решение; орган, принявший
взносов за февраль, март 2021 г.
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 23 от 19.08.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 20.08.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Звезда», КПК «Звезда»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 24 от 25.12.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 25.12.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0138

25.12.2020

460006, обл. Оренбургская, г. Оренбург, Кондукторская ул., д. 18
8(3532) 557747, 8932 533 3398
отсутствуют
kpk56@list.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.20, 64.92.1, 64.92.3, 64.99, 66.11
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
Секретев Юрий Петрович, ИНН 564604469362; Козак Сергей Александрович, ИНН 564600203690; Нуриахметов Ренат
имя, отчество (при наличии), наименование
Рашидович, ИНН 564501066347; Белашов Павел Апдриянович, ИНН 560902695031; Секретев Павел Юрьевич, ИНН
юридического лица, адрес (место нахождения),
564604341059; Козак Антон Сергеевич, ИНН 560918466809; ООО «ЮНИНПРО», "460050, Оренбургская область, город
идентификационный номер налогоплательщика (в
Оренбург, Терешковой улица, дом 263/2, офис 302", ИНН 5611077510
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
22.02.2017
Регистрационный номер
1175658004158
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5611079660
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленному району г.Оренбурга
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
10.11.2021-07.02.2022
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.
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Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
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При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ЗВЕЗДА» были выявлены нарушения требований
законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних
документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) п.5 ч.1 ст.13, ч.1 ст. 12, ч.4 ст.14
Федерального закона РФ от 18.07.2009г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) пп. 6.2.8. п. 6.2. Базового стандарта
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 3) пп. 4, 5, 11 п.1 ст. 3 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; 4) п.4.4 Указания ЦБ РФ
от 11 марта 2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 5) нарушил п.7 Порядка
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
1) Требование о предоставлении отчетности по форме ОКУД0420821 за 12 месяцев 2020 года в срок до 26.03.2021г.; 2)
Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности по форме
ОКУД0420820.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.03.2021 г.нарушение п. 4.1.1, 4.1.4 Внутреннего стандарта «отчетность кредитных
реквизиты документа, которым было принято
потребительских кооперативов – участников «СРО «НСКК «Содействие», а также ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.15г.
соответствующее решение; орган, принявший
№223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков»
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Мера
Требование об устранении нарушений в установленный срок (до 29.04.2021г.).
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 16.04.2021 г.нарушение требования пп.4.2.6 Внутреннего стандарта «Условия
реквизиты документа, которым было принято
членства в «СРО «НСКК «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и
соответствующее решение; орган, принявший
членских взносов», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
соответствующее решение
финансовых рынков»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
Требование об устранении выявленных нарушений, в установленный срок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 18.06.2021 г.неисполнение решения Дисциплинарной комиссии «СРО «НСКК
реквизиты документа, которым было принято
«Содействие» от 16.04.2021 г. в части устранения нарушений
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
1) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей работе несоблюдения сроков представления информации по запросу
СРО; 2) Штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 20 августа 2021 года с предоставлением в
СРО подтверждающих платежных документов; 3) Требование об устранении нарушения, путем произведения оплаты
членских взносов в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 20 августа 2021 года с
предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.непредставление ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК
реквизиты документа, которым было принято
«Содействие» с исх. № 1249-ЮФ/21 от 09.06.2021 г., неуплата членских взносов за июнь, июль 2021 г.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
Мера
1) Предупреждение о недопущении в дальнейшей деятельности невыполнения в установленный срок предъявленного
требования СРО; 2) Наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей со сроком уплаты не позднее 14 сентября 2021
года с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов; 3) Требование об устранении выявленных
нарушений, произвести необходимые мероприятия, направленные на осуществление Кооперативом деятельности, которая
служит достижению целей, ради которых создан кредитный кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена уставом
кредитного кооператива, в срок до 31.12.2021 г.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 07.09.2021 г.неоднократное неисполнение решений Дисциплинарной комиссии СРО
реквизиты документа, которым было принято
от 16.04.2021 г., от 18.06.2021 г., п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО «НСКК «Содействие»
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
Мера
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности. 2) Наложить ШТРАФ в размере 5000 (пять тысяч) рублей, со сроком оплаты не позднее трех
банковских дней с момента получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных
документов
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: несвоевременное представление в СРО (позднее 10 рабочих дней после
реквизиты документа, которым было принято
окончания отчетного периода) отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
Мера
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки:-для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения;-для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) Наложить ШТРАФ в
размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Штраф, наложенный на кредитный кооператив, подлежит уплате на расчетный счет
Ассоциации не позднее трех банковских дней с момента получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО
подтверждающих платежных документо
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 28.03.2022 г.: Нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов
соответствующее решение; орган, принявший
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
соответствующее решение
его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ-4/22 от
07.02.2022г.,.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
Мера
1) ТРЕБОВАНИЕ об исполнении Решения Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 31.03.2022 г. (протокол
№ 22) в полном объеме, путем представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год в СРО по ЭДО Диадок, в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. 2) ТРЕБОВАНИЕ представить в СРО по
ЭДО Диадок отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива по итогам деятельности за 3 месяца 2022 г. по
форме ОКУД 0420820 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. 3) Наложить
ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее трёх рабочих дней со дня получения Выписки из
протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
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Основания принятия решения о применении меры;
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Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», пп. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие», в том числе размер, порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», пп. 4.1.1., 2.1.1. Внутреннего
стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК
«Содействие», пп.4.2.1. 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».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива невыполнения в установленный срок
предъявленного требования.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 03.06.2022 г.: пп.9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
соответствующее решение
взносов».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Народные Финансы», КПК «Народные Финансы»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 24 от 25.12.2020г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 25.12.2020г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0139

25.12.2020

368124, Республика Дагестан, город Кизилюрт, улица Малагусейнова, дом 6
89285278111
отсутствуют
kpk.nf@mail.ru
отсутствуют
64.92
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
23.12.2009
Регистрационный номер
1096449003463
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6449054933
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Дагестан
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
09.11.2021-09.03.2022
Основание проведения проверки
План проверок 2021 г.
Предмет проверки
Проверка деятельности члена СРО "НСКК "Содействие" в части соблюдения требований законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО "НСКК "Содействие", иных
внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов.

1
6.1.4

7
7.1.1

7.1.2

7.1.3
7.2.1

7.2.2

7.2.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива КПК «НАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ» были выявлены
нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) ч.3
ст.4 Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»; 2) п.1
ч.1, п.1, п.2, п.4 ч.4 ст.6, ч. 1 ст. 28 Федерального закона РФ от 18.07.2009г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) п. 4.6.,
пп.5.3.2. п. 5.3., пп.5.3.3. п. 5.3., Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке; 4) пп. 6.2.6. п.6.2., пп. 6.2.7. п.6.2., пп. 6.2.8. п. 6.2. Базового стандарта корпоративного управления
кредитного потребительского кооператива; 5) пп.4,5,11 п.1 ст.3 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
1) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения КПК финансовых нормативов,
установленных Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3916-У; 2) Требование об устранении выявленных нарушений,
произвести необходимые мероприятия, направленные на осуществление Кооперативом деятельности, которая служит
достижению целей, ради которых создан кредитный кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена уставом
кредитного кооператива, в срок до 31.12.2021 г.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.07.2021 г.несоблюдение финансового норматива ФН8, согласно Указания Банка
реквизиты документа, которым было принято
России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов»; п. 4.2.14 Внутреннего стандарта «Условия членства в «СРО «НСКК «Содействие» (Акт
соответствующее решение
№ЮФ-126/21 от 07.07.2021г), пп.9.2.1 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.1 Внутреннего стандарта «Условия членства
в «СРО «НСКК «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
взносов»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
Мера
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и предпринять необходимые действия
для восстановления нарушенного режима деятельности, в следующие сроки: для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня
получения Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; для выявленных нарушений, в том числе
базовых стандартов, 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 90
(девяносто) календарных дней со дня получения Выписки из протокола; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; 3) Наложить ШТРАФ в
размере 5000 (пять тысяч) рублей. Штраф, наложенный на кредитный кооператив, подлежит уплате на расчетный счет
Ассоциации не позднее трех банковских дней с момента получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО
подтверждающих платежных документов
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.05.2022 г.: Нарушение требований законодательства в сфере кредитной
реквизиты документа, которым было принято
кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов
соответствующее решение; орган, принявший
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
соответствующее решение
его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте плановой проверки № ЮФ-9/22 от
09.03.2022г.; Неоплата членского взноса за апрель 2022г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения; 4) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Открытие», КПК «Открытие»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 1 от 22.01.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 22.01.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0140

22.01.2021

141205, Московская область, город Пушкино, Московский проспект, дом 57 корпус 3, помещение 007 , офис 4
8 985 521 7068
отсутствуют
otkrytiye20@inbox.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
12.11.2020
Регистрационный номер
1205000103758
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5038155965
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 6 от 01.04.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 02.04.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ПроАвтоКапитал», КПК «ПроАвтоКапитал»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 2 от 10.02.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 10.02.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0141

10.02.2021

141801, Московская область, г Дмитров, Дубненская ул, д. 2 к. 1, помещ. 1
+7(926)651-70-35, +7(929)969-63-31
отсутствуют
infoproautocapital@yandex.ru
отсутствуют
64.92, 64.19, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
25.11.2020
Регистрационный номер
1205000109203
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5007111728
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Требование об устранении нарушения, путем ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» исх. № 1249ЮФ/21 от 09.06.2021 г., не позднее 20.08.2021 г.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.непредставление ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК
реквизиты документа, которым было принято
«Содействие» с исх. № 1249-ЮФ/21 от 09.06.2021 г.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.

1

2

7.2.1

Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1

7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
2021 года по форме ОКУД 0420820 (нарушение пп. 4.1.1. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие».
Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о персональном составе по форме
ОКУД 0420821 (нарушение пп. 4.1.4. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие»).
Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ представить отчеты об операциях с денежными средствами кредитного потребительского кооператива по
итогам деятельности за июнь и июль 2022 года по Указанию Банка России №6054-У от 10.01.2022г. по форме ОКУД
0420001 в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.08.2022 г.: п. 2.1.1, 4.1.1 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие».

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 33 от 22.09.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 23.09.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Золотая Звезда Финанс», КПК «Золотая Звезда Финанс»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 5 от 18.03.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 18.03.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

7.1.2

ЮФ-0142

18.03.2021

143401, обл. Московская, г. Красногорск, Красногорский б-р, д. 14, помещ. 7 офис 07
8 985 521 7068
отсутствуют
fridom.kepital@bk.ru, SBER_AL@GMAIL.COM
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
09.02.2021
Регистрационный номер
1215000011676
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5024210895
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №9 Управление №3 Красногорский район
осуществившего постановку юридического лица или Московской области
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
1) Требование об устранении нарушения, путем ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» исх. № 1249ЮФ/21 от 09.06.2021 г., не позднее 20.08.2021 г.; 2) Предупреждение недопустимости в дальнейшей деятельности
несоблюдения срока уплаты членских взносов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.непредставление ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК
реквизиты документа, которым было принято
«Содействие» с исх. № 1249-ЮФ/21 от 09.06.2021 г., неуплата членских взносов за май, июнь, июль 2021 г.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

1

2

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
7.6.1
7.6.2

7.6.3
7.7.1

7.7.2

7.7.3
8
8.1

8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ представить в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения
Выписки из протокола, отчет по форме ОКУД 0420820 по итогам деятельности кредитного потребительского кооператива за
9 месяцев 2021 г. в формате, соответствующем требованиям.
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.10.2021 г.: п. 3.1 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие», пп. 9.2.1 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.1 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».
В стадии исполнения
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков и формата предоставления Отчета о деятельность
кредитного потребительского кооператива. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения
сроков предоставления отчетов о персональном составе органов кредитного кооператива. 3) Наложить ШТРАФ в размере 5
000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 21.12.2021 г. с предоставлением в СРО подтверждающих платежных
документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.12.2021 г.: неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 20.10.2021 г. в
части предоставления отчета о деятельности по итогам 9 месяцев 2021 г. по форме ОКУД 042820 в формате,
соответствующем требованиям, в установленные сроки; предоставление отчета о персональном составе органов
кооператива по форме ОКУД 0420821, направленных в СРО во 2 и 3 кварталах 2021 г., с нарушением установленного срока
(позднее 10 рабочих дней со дня изменения сведений о персональном составе).
1) Исполнено; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности. 2) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее трёх
рабочих дней со дня получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: п. 3.1 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие»,.
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем исполнения Решений Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.
(протокол № 6), от 15.12.2021 г. (протокол № 102) в полном объеме в срок до 01.04.2022 г. с предоставлением в СРО
подтверждающих документов.
2) ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем предоставления ответа на запрос № 411-ЮФ/21 от 22.02.2022 г. в
СРО по системе ЭДО «Диадок» в срок 10 (десять) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
3) ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по членским взносам за февраль, март 2022 г. в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей, в срок до 01 апреля 2022 г., с предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе электронного
документооборота «Диадок».
4) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 01 апреля 2022 г. с предоставлением
в СРО подтверждающих платежных документов.

Решение Дисциплинарной комиссии от 28.03.2022 г.: 1) п. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», п. 4.2.3 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»,
2) п. 9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие», 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 13.07.2015
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
3) неоплата членских взносов за февраль, март 2022 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения; 4) В стадии исполнения.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022 г.: непредставление в СРО бухгалтерской (финансовой) отчетности за
реквизиты документа, которым было принято
2021 год в срок не позднее 25.03.2022г. (с учетом срока установленного уведомлением СРО исх.№487-ЮФ/22 от
соответствующее решение; орган, принявший
17.03.2022г.). Таким образом, КПК нарушил п. 4.1.5., 2.1.3. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
соответствующее решение
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие»,.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения
Мера
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков выполнения в установленный
срок предъявленного СРО требования; 2) ТРЕБОВАНИЕ представить в СРО по ЭДО Диадок отчет о деятельности
кредитного потребительского кооператива по итогам деятельности за 3 месяца 2022 г. по форме ОКУД 0420820 в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. 3) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее трёх рабочих дней со дня получения Выписки из протокола, с предоставлением
в СРО подтверждающих платежных документов
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
реквизиты документа, которым было принято
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 31.03.2022г., в
соответствующее решение; орган, принявший
части исполнения требования о представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок»,
соответствующее решение
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола; не предоставление в Южный филиал
СРО «НСКК «Содействие» по ЭДО Диадок (уведомление с исх.№572-ЮФ/22 от 04.04.2022г.) отчёта о деятельности
кредитного потребительского кооператива по форме ОКУД 0420820 по итогам деятельности за 3 месяца 2022 года в срок не
позднее 14.04.2021г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 18 от 26.05.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 27.05.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ГОСТСТРОЙ», КПК «ГОСТСТРОЙ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 7 от 08.04.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 08.04.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0143

09.04.2021

354340, Краснодарский край, город Сочи, улица Ленина, дом 88, офис 2
+7 989 750 05 32
отсутствуют
kpk.goststroy@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 66.19.4, 70.22
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
10.06.2020
Регистрационный номер
1202300029634
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2367014273
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
1) Предупреждение о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления информации по
запросу СРО; 2) Требование об устранении нарушения, путем произведения оплаты членских взносов в размере 5000 (пять
тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 20 августа 2021 года с предоставлением в СРО подтверждающих платежных
документов.

1
7.1.2

7.1.3
7.2.1

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.непредставление ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК
«Содействие» с исх. №1072-ЮФ/21 от 19.05.2021 г.; неуплата членских взносов за июль 2021 г.

1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
Требование об устранении нарушения, путем предоставления исправленного отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 года
по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» на основании запроса Банка
России об устранении следующих расхождений в отчетности: - В графе 8 «Адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)» подраздела 1 раздела I Отчета указан адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», доменным именем которого кредитный потребительский кооператив обладает на
правах администрирования или использования, при этом адрес сайта не начинается с последовательности символов: «www.»
или «http://» или «https://» или при наличии нескольких адресов они не указаны через символ «;» (точка с запятой) без
отступов (пробелов), не позднее 29.09.2021г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 22.09.2021 г.не представление исправленного отчета о деятельности за 6 месяцев
2021 года по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» на основании запроса
Банка России об устранении расхождений в отчетности, допущенных кредитными кооперативами, членами Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»:

В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о деятельности по итогам 9 месяцев 2021г. по форме ОКУД 0420820 в СРО по ЭДО
«Диадок», в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения Выписки из протокола;
2) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.10.2021 г.: пп. 4.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
реквизиты документа, которым было принято
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение; орган, принявший
кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.1. Внутреннего стандарта
соответствующее решение
«Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 35 от 18.11.2021г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 19.11.2021
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Огни Сибири», КПК «Огни Сибири»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 10 от 29.04.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 29.04.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0144

29.04.2021

143006, обл. Московская, г. Одинцово, Каштановая ул., д. 6, помещ. 2
8-903-001-12-46
отсутствуют
semeyni2021@rambler.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
22.12.2020
Регистрационный номер
1205000117080
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5032324487
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
1) Требование об устранении нарушения, путем ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК «Содействие» исх. № 1249ЮФ/21 от 09.06.2021 г., не позднее 20.08.2021 г.; 2) Требование об устранении нарушения, путем произведения оплаты
членских взносов в размере 4 705 (четыре тысячи семьсот пять) рублей 88 коп., со сроком уплаты не позднее 20 августа 2021
года с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.

1
7.1.2

7.1.3
7.2.1

7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
7.4.1
7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 13.08.2021 г.непредставление ответа на запрос Южного филиала СРО «НСКК
«Содействие» с исх. № 1249-ЮФ/21 от 09.06.2021 г., неуплата членских взносов за июль 2021 г.

В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по членским взносам за сентябрь 2021 г. в размере 4 705 (четыре тысячи семьсот
пять) рублей 88 коп., за октябрь 2021 г. в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, за ноябрь 2021 г. в размере 5 000 (пять тысяч)
рублей, общая сумма задолженности составила 14 705 (четырнадцать тысяч семьсот пять) рублей 88 коп., в срок до 21
декабря 2021 г., с предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе электронного документооборота
«Диадок».
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.12.2021 г.: неуплата членских взносов за 2021 г.

В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о деятельности по итогам деятельности за 12 месяцев 2021г. по форме ОКУД 0420820 в
СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
реквизиты документа, которым было принято
2021 года по форме ОКУД 0420820 (нарушение пп. 4.1.1. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение
кредитных кооперативов «Содействие».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о персональном составе по состоянию на 31.12.2021г. по форме ОКУД 0420821 в СРО по
ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о персональном составе по форме
реквизиты документа, которым было принято
ОКУД 0420821 (нарушение пп. 4.1.4. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
«Содействие»).
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 5 от 24.02.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 25.02.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Петербургский Кредитный Союз», КПК «Петербургский Кредитный Союз»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 11 от 20.05.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 20.05.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0145

20.05.2021

191119, город Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 55 литер в, помещение 3-н офис 2
+7 (961) 611-50-85
отсутствуют
Leshkarealman@icloud.com
отсутствуют
64.99.6, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
15.11.2018
Регистрационный номер
1187847332584
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7842165888
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Требование о предоставлении отчетности по форме ОКУД0420820 за 06 месяцев 2021 года в срок до 13.08.2021г.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 06.08.2021 г.нарушение - ч.4, ст. 14 Закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
реквизиты документа, которым было принято
организациях в сфере финансового рынка», - п.4.2.1, 4.2.6 Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации
соответствующее решение; орган, принявший
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», в том числе размер,
соответствующее решение
порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», - п.9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие»
Сведения об исполнении (неисполнении) меры

В стадии исполнения.

1

2

7.2.1

Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.3
7.5.1
7.5.2

7.5.3
7.6.1

7.6.2

7.6.3
7.7.1
7.7.2

7.7.3
8
8.1

8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

3
1) ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о деятельности по итогам 9 месяцев 2021г. по форме ОКУД 0420820 в СРО по ЭДО
«Диадок», в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения Выписки из протокола;
2) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.10.2021 г.: пп. 4.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.1. Внутреннего стандарта
«Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков исполнения предъявленного
требования по решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное
содружество кредитных кооперативов «Содействие». 2) ТРЕБОВАНИЕ о предоставлении ответа на запрос СРО № 1718ЮФ/21 от 10.08.2021 г. через систему ЭДО «Диадок» в срок не позднее 12.11.2021 г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: 1) Неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 20.10.2021 г. в
части предоставления отчета о деятельности по итогам 9 месяцев 2021 г. по форме ОКУД 0420820,
2) Непредоставление ответа на запрос СРО № 1718-ЮФ/21 от 10.08.2021 г.
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
2021 года по форме ОКУД 0420820 (нарушение пп. 4.1.1. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие».
Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о персональном составе по состоянию на 31.12.2021г. по форме ОКУД 0420821 в СРО по
ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о персональном составе по форме
ОКУД 0420821 (нарушение пп. 4.1.4. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие»).
В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ об исполнении решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 08.11.2021г. а именно: представить ответ на запрос
СРО № 1718-ЮФ/21 от 10.08.2021 г. через систему ЭДО «Диадок» в срок не позднее 05.03.2022г.. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
3) Наложить ШТРАФ в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 4) Штраф, наложенный на кредитный кооператив, подлежит
уплате на расчетный счет Ассоциации не позднее трех банковских дней с момента получения Выписки из протокола, с
предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 25.02.2022 г.: Неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 08.11.2021г.,.

1) В стадии исполнения; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения; 4) В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022 г.: непредставление в СРО бухгалтерской (финансовой) отчетности за
реквизиты документа, которым было принято
2021 год в срок не позднее 25.03.2022г. (с учетом срока установленного уведомлением СРО исх.№487-ЮФ/22 от
соответствующее решение; орган, принявший
17.03.2022г.). Таким образом, КПК нарушил п. 4.1.5., 2.1.3. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
соответствующее решение
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие»,.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 16 от 12.05.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 13.05.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Наш Мир», КПК «Наш Мир»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 11 от 20.05.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 20.05.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0146

20.05.2021

414057, Астраханская область, г Астрахань, проезд Воробьева, д. 12 к. 1, кв. 58
+79086114378
отсутствуют
kpknashmir@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92, 64.92.1, 66.19, 66.19.4
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
29.09.2014
Регистрационный номер
5147746156531
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7718300275
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тверской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
28.07.2021-10.08.2021
Основание проведения проверки
Письмо Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) от 25.06.2021г. исх. № ТЦ44-1-7106/49885ДСП.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки установлены расхождения данных отчета о деятельности данным бухгалтерского учета, при этом
проведенной проверки (при наличии)
нарушения финансовых нормативов по состоянию на 31.12.2020 отсутствуют. В ходе проверки 10.08.2021 кооперативом
был представлен уточненный отчет о деятельности, выявленные расхождения устранены.
Дата начала и дата окончания проверки
28.07.2021-09.08.2021
Основание проведения проверки
Письмо Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) от 25.06.2021г. исх. № ТЦ44-1-7106/49885ДСП.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.

1
6.2.4

7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

В результате проверки выявлено нарушение кооперативом п. 1.16 Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015г. «О
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» в части
нарушения минимального допустимого числового значения финансового норматива ФН8.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Предупреждение о недопущении в дальнейшей деятельности несоблюдения КПК финансовых нормативов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 03.09.2021 г.нарушение п.1.16 Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О
реквизиты документа, которым было принято
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», по отчету о
соответствующее решение; орган, принявший
деятельности за 12 месяцев 2020 года (несоблюдение финансового норматива ФН8)
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: пп.2.1.2, 4.1.2 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
реквизиты документа, которым было принято
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение; орган, принявший
кредитных кооперативов «Содействие», выразившееся в непредоставлении в ЮФ СРО отчетов о деятельности кредитных
соответствующее решение
потребительских кооперативов по итогам деятельности за 6 месяцев 2022 по форме ОКУД 0420820 в срок не позднее
14.07.2022г. (в соответствии с уведомлением исх. № 1109-ЮФ/22 от 11.07.2022 г.),.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 27 от 04.08.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 05.08.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Аграрное Развитие», КПК «Аграрное Развитие»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 11 от 20.05.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 20.05.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

ЮФ-0147

20.05.2021

140103, обл. Московская, г. Раменское, Крымская ул., д. 3, помещ. 12 офис 3
8 (499) 226-15-56
отсутствуют
buhonline24@mail.ru
kpkar.ru
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
01.03.2021
Регистрационный номер
1215000019145
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5040171890
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
13.12.2021-10.01.2022
Основание проведения проверки
Проверка инициирована в связи с поступившей информацией Центрального Банка РФ исх.№ 44-3-3/4416 от 07.12.2021г.
Предмет проверки
Обстоятельства, указанные в письме Центрального Банка РФ исх.№ 44-3-3/4416 от 07.12.2021г. по вопросу соблюдения
Кооперативом требований Базовых стандартов и законодательства РФ при предоставлении КПК информации рекламного
характера, сведений, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте КПК, а также
соблюдения принципа общности, прописанного в Уставе КПК, на основе которого создан Кооператив и осуществляет свою
деятельность.

1
6.1.4

6.2.1
6.2.2
6.2.3

6.2.4

7
7.1.1

7.1.2

7.1.3
7.2.1
7.2.2

7.2.3
7.3.1
7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

2
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

3

В результате проверки выявлены нарушения КПК «Аграрное развитие»: 1. ч.3 ст. 4 Закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка»; 2. ч.2 ст. 7, ч.3.9. ст. 7 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации»; 3. п. 1, 2, 3, 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; 4. пп.9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие»; 5. пп.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»; 6. п.4.2 Внутреннего стандарта «Порядок проведения СРО «НСКК «Содействие» проверок соблюдения
ее членами требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов, принятых в СРО «НСКК
Дата начала и дата окончания проверки
26.10.2021-11.11.2021
Основание проведения проверки
Проведен программный мониторинг.
Предмет проверки
Оценка публикуемой кооперативом рекламы на сайте кооператива или от его имени на иных сайтах в сети «Интернет» на
предмет соответствия законодательству о рекламе, базовым стандартам, внутренним стандартам и методическим
рекомендациям СРО, а также обычаям делового оборота, не допускающим введение пайщика в заблуждение; - оценка
достоверности представленной кооперативом отчетности исходя из объемов деятельности, представленных на сайте
кооператива.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки выявлены нарушения КПК «Аграрное развитие»: - п. 2-3, п. 4, ст. 6, п. 6-8 ст. 14 Базового стандарта
проведенной проверки (при наличии)
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, п. 3.11 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; пп. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 04.06.2018 г. «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых
услуг»: отсутствует информация о финансовом уполномоченном; - п. 6.4., 7,8 Порядка и сроков составления и представления
отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, установленных в приложении 1 к Указанию Банка России
от 02.02.2021 №5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных
документов и информации кредитных потребительских кооперативов»; - п. 4.2.5. «Внутреннего стандарта «Условия членства
в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», в том числе
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности нарушения сроков предоставления отчетов о
персональном составе органов кредитного кооператива; 2) ТРЕБОВАНИЕ об устранении Кооперативом нарушений,
выявленных при проведении программного мониторинга и отраженных в Акте №ЮФ-172/21 от 11.11.2021г., в срок - 5
(пять) рабочих дней, со дня получения Выписки из протокола и представить отчет об исполнении требования в срок не
позднее 7 рабочих дней со дня получения Выписки из протокола. 3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.12.2021 г.: Несвоевременное представление в СРО отчета о персональном составе
реквизиты документа, которым было принято
органов кооператива по форме ОКУД 0420821, направленного в СРО во 2 квартале 2021г., Нарушение требований
соответствующее решение; орган, принявший
законодательства, в том числе в сфере кредитной кооперации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов,
соответствующее решение
выявленных в ходе проверки и отраженных в Акте внеплановой проверки № ЮФ-172/21 от 11.11.2021г.;.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) Не исполнено; 3) Исполнено.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о деятельности по итогам деятельности за 12 месяцев 2021г. по форме ОКУД 0420820 в
СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
реквизиты документа, которым было принято
2021 года по форме ОКУД 0420820 (нарушение пп. 4.1.1. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение
кредитных кооперативов «Содействие».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Не исполнено.
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о персональном составе по состоянию на 31.12.2021г. по форме ОКУД 0420821 в СРО по
ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о персональном составе по форме
реквизиты документа, которым было принято
ОКУД 0420821 (нарушение пп. 4.1.4. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
соответствующее решение; орган, принявший
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
соответствующее решение
«Содействие»).
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Не исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 5 от 24.02.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 25.02.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ИНТЕГРАЛ», КПК «ИНТЕГРАЛ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 13 от 10.06.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 10.06.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4
6.2.1
6.2.2
6.2.3

ЮФ-0148

10.06.2021

175460, Новгородская область, Крестецкий р-н, рп Крестцы, Московская ул, д. 16, офис 9
89052908010, 88165956070
отсутствуют
bad132@list.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 66.19.4
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
25.03.2021
Регистрационный номер
1215300001487
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5321206034
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Новгородской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
16.11.2021-10.12.2021
Основание проведения проверки
Проверка инициирована в связи с поступившим запросом Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе ЦБ РФ № С59-6-2-1/27961 от 12.11.2021 г.
Предмет проверки
Обстоятельства, указанные в запросе, по вопросу соблюдения Кооперативом 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 (утв. Банком России
протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.)
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе Нарушений требований статьи 3 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц КПК
проведенной проверки (при наличии)
«Интеграл» не выявлено.
Дата начала и дата окончания проверки
17.11.2021-10.12.2021
Основание проведения проверки
Проверка инициирована в связи с поступившим обращением Изотова М.В. от 01.11.2021 г.
Предмет проверки
Обстоятельства, указанные в обращении, по вопросу соблюдения Кооперативом требований Федерального закона № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г.

1

2

3

6.2.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

Кредитный потребительский кооператив «Интеграл» нарушил требования: - ч. 6 ст. 5 Федерального закона № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. - 3.2 ст. 3 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009
г., - пп. 3.4.2 п. 3.4 Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива.

6.3.1
6.3.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.3.3

Предмет проверки

6.3.4
6.4.1
6.4.2

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

13.12.2021-15.12.2021
Проверка КПК «Народный доход» инициирована по результатам проверки отчета о деятельности за 9 месяцев 2021 года на
основании сработавших контролей группы (Несоответствие значения норматива ФН1, полученного путем расчета на
основании данных отчета о деятельности, установленному нормативному значению (признаки нарушений по расчету Банка
России)).
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
В ходе проверки выявлены расхождения данных отчета о деятельности с данными бухгалтерского учета.

6.4.3

Предмет проверки

6.4.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.5.1
6.5.2

Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки

6.5.3

Предмет проверки

6.5.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4

6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
7
7.1.1
7.1.2

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

7.3.3
7.4.1

20.12.2021-11.01.2022
Проверка инициирована в связи с поступившим запросом Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе ЦБ РФ № С59-6-2-1/31629 от 15.12.2021 г.; обращением
Изотова М.В. от 04.12.2021 г.
Обстоятельства, указанные в запросе, а также обращении, по вопросу соблюдения Кооперативом 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 (утв.
Банком России протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.), Указания Банка России от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», Федерального закона №
190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., Базового стандарта корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива (утв. Банком России протокол № КФНП-44 от 14.12.2017 г.).

Кредитный потребительский кооператив «Интеграл» нарушил п.1.4 Указания ЦБ РФ №3916-У от 28.12.2015г. «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», а также п.4 ст.6
Федерального закона РФ от 18.07.2009г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации». Нарушений требований статьи 3 Базового
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц, Базового стандарта корпоративного управления
кредитного потребительского кооператива, Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. КПК
«Интеграл» не выявлено.
Дата начала и дата окончания проверки
23.03.2022-06.04.2022
Основание проведения проверки
Письмо запроса Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/13210ДСП по
результатам анализа отчетности за 12 месяцев 2021 года.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки были выявлены нарушения: -п.1.4. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых
проведенной проверки (при наличии)
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов» по состоянию на
31.12.2021: значение финансового норматива ФН2 составило 50,37% при максимально возможном значении 25%.
Дата начала и дата окончания проверки
20.05.2022-17.06.2022
Основание проведения проверки
Запрос Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/37210ДСП по результатам
анализа отчетности за 3 месяца 2022 года.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки подтверждено нарушение кооперативом п.1.4. Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О
проведенной проверки (при наличии)
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения порядка предоставления
отчетности кредитного потребительского кооператива.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.10.2021 г.: п. 3.1 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
реквизиты документа, которым было принято
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», пп. 9.2.1 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.1 Внутреннего стандарта «Условия членства
соответствующее решение
в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», в том
числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».

7.1.3
7.2.1

7.2.3
7.3.1

13.12.2021-24.12.2021
Проверка КПК «Интеграл» инициирована по результатам проверки отчета о деятельности за 9 месяцев 2021 года на
основании сработавших контролей группы (Несоответствие значения норматива ФН2, полученного путем расчета на
основании данных отчета о деятельности, установленному нормативному значению (признаки нарушений по расчету Банка
России)).
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
В ходе проверки выявлены расхождения данных отчета о деятельности с данными бухгалтерского учета (Приложение №1 к
акту проверки). В результате проверки подтверждено нарушение кооперативом п.1.3. Указания Банка России № 3916-У от
28.12.2015 «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»
по состоянию на 30.09.2021: значение финансового норматива ФН2 составило 52,4% при максимально возможном 20%.

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Исполнено
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива нарушений требований статьи 11
Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., а именно внесения записи в реестр членов КПК
о приеме в члены Кооператива граждан без их письменных заявлений, а также без уплаты вступительного взноса. 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива нарушений требований Федерального закона
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., а также требований Базовых стандартов в сфере кредитной
кооперации.
Решение Дисциплинарной комиссии от 17.01.2022 г.: нарушения: - ч.2, ч.3 ст. 11 Федерального закона № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» от 18.07.2009 г.,
- ч. 6 ст. 5, п. 3.2 ст. 3 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., пп. 3.4.2 п. 3.4 Базового
стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива»,.
1) Исполнено; 2) Исполнено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: несвоевременное представление в СРО (позднее 10 рабочих дней после
окончания отчетного периода) отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820.

Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем приведения в соответствие с нормами действующего
законодательства финансового норматива ФН2, с предоставление подтверждающих документов в СРО по системе ЭДО
«Диадок» в срок 31 марта 2022 г.; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем нарушения сроков уплаты членских
взносов.

1
7.4.2

7.4.3
7.5.1

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 25.02.2022 г.: 1) п.1.4 Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых
значения и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
2) неоплата членских взносов за январь 2022 г.
1) В стадии исполнения; 2) Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ исполнить решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 25.02.2022 г. (протокол №
16) в полном объеме и представить подтверждающие документы в СРО по системе ЭДО Диадок в срок 10 рабочих дней с
момента получения Выписки из протокола. 2) ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем приведения в
соответствие с нормами действующего законодательства финансового норматива ФН2, представить подтверждающие
документы в СРО по системе ЭДО «Диадок» в срок 10 (десять) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.5.3
7.6.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.6.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 27 от 04.08.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 05.08.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.6.3
8
8.1

8.2

Решение Дисциплинарной комиссии от 25.04.2022 г.: п. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», п. 4.2.3 Внутреннего
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и уплаты вступительного и членских взносов», ч. 3 ст. 4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», п. 2 ч. 4
ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», п. 1.3 и 1.4 Указания Центрального Банка
Российской Федерации № 3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов
кредитных потребительских кооперативов».
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ об обязательном устранении нарушения, путем приведения финансового норматива ФН2 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 30.06.2022г. и предоставить отчет об исполнении требования в СРО по ЭДО
«Диадок» в срок не позднее 05.07.2022г. С целью исполнения п. 1 ч.1 ст.189.2 Федерального закона РФ от 26.10.2002г. №127ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п.3.8., 4.1.7. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие» разработать и направить в СРО НСКК «Содействие» через систему электронного
документооборота «Диадок» в течение 15 календарных дней от даты получения Кооперативом настоящего решения
уведомление о возникновении основания для применения мер по предупреждению банкротства с приложением плана
восстановления платежеспособности
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.05.2022 г.: Неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 25.04.2022г.

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «БАИН-ЭЛ», КПК «БАИН-ЭЛ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 13 от 10.06.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 10.06.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0149

10.06.2021

358000, респ. Калмыкия, г. Элиста, Республиканская ул., д. 8, офис 3
89771467777
отсутствуют
elv0175@mail.ru
отсутствуют
64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
23.03.2021
Регистрационный номер
1210800000696
Наименование органа, осуществившего
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 0816041019
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Виктория», КПК «Виктория»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 13 от 10.06.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 10.06.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7

ЮФ-0150

10.06.2021

367000, Республика Дагестан, г Махачкала, ул Радищева, д. 4, этаж 3 помещ. 1
8(989)678-11-04
отсутствуют
victoriy.cpc@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.92.1, 64.92.3, 66.19.4, 68.10, 68.10.1, 68.20, 68.31, 68.32, 69.10, 69.20.2, 70.22, 73.11, 82.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
23.07.2009
Регистрационный номер
1094312001695
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4312041169
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Свердловской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1

2

3

7.1.1

Мера

1) Требование об устранении нарушения, путем предоставления уточнённого отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
2020 года по форме ОКУД 0420820, не позднее 29.09.2021г.; 2) Требование об устранении нарушения, путем предоставления
уточненного отчета о деятельности по итогам 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820 в соответствии с предписанием
№Т128-99-2/22341 от 31.08.2021 с устранением следующих нарушений Указания Банка России от 02.02.2021 № 5722-У:Значение, указанное в строке 8 и строке 13 раздела IV Отчета, представленного за текущий отчетный период, меньше
значения, указанного в строке 8 и строке 13 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий отчетный период, чем
нарушены требования пункта 16.2 Порядка и сроков составления и представления отчета о деятельности кредитного
потребительского кооператива, установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 02.02.2021 № 5722-У, не
позднее 29.09.2021г.; 3) Наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей со сроком уплаты не позднее 28.09.2021г.

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Решение Дисциплинарной комиссии от 22.09.2021 г.не представление уточненного отчета о деятельности за 12 месяцев 2020
года. в соответствии с требованиями п.3.6. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»;
не представление уточненного отчета о деятельности по итогам 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820 в
соответствии с предписанием №Т128-99-2/22341 от 31.08.2021:
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления информации по
запросу СРО.
Решение Дисциплинарной комиссии от 08.11.2021 г.: не представление ответа на запрос СРО (Исх. №1893-ЮФ/21 от
08.09.2021) о предоставлении документов по ЭДО «Диадок» сроком не позднее 14.09.2021г.

7.2.3
7.3.1

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
7.6.1

7.6.2

7.6.3
8
8.1

8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

Исполнено
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности невыполнения в установленный срок предъявленного
требования. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности невыполнения в установленный срок
предъявленного требования.
Решение Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021 г.: неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 22.09.2021г. в части
предоставления: уточнённого отчета о деятельности по итогам 12 месяцев 2020 года по форме ОКУД 0420820, не позднее
29.09.2021г., а также уточненного отчета о деятельности по итогам 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820 в
соответствии с предписанием[1] №Т128-99-2/22341 от 31.08.2021 с устранением следующих нарушений Указания Банка
России от 02.02.2021 № 5722-У: Значение, указанное в строке 8 и строке 13 раздела IV Отчета, представленного за текущий
отчетный период, меньше значения, указанного в строке 8 и строке 13 раздела IV Отчета, представленного за предыдущий
отчетный период, чем нарушены требования пункта 16.2 Порядка и сроков составления и представления отчета о
деятельности кредитного потребительского кооператива, установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от
02.02.2021 № 5722-У, не позднее 29.09.2021г., неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
Исполнено
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 24.01.2022 г.: несвоевременное представление в СРО (позднее 10 рабочих дней после
окончания отчетного периода) отчета о деятельности за 6 месяцев 2021 года по форме ОКУД 0420820.

Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем предоставления отчетов о выполнении плана мероприятий
финансового оздоровления (ПФО) в соответствии с письмом от 05.10.2021 г. в СРО по системе ЭДО «Диадок» в срок 10
(десять) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
2) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее 01 апреля 2022 г. с предоставлением
в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 28.03.2022 г.: п. 9.2.6 Устава СРО «НСКК «Содействие», п. 4.2.6 Внутреннего
стандарта «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 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ исполнить решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 28.03.2022 г. (протокол
№20) в полном объеме, путем оплаты ШТРАФА в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее трех
рабочих дней со дня получения Выписки из протокола. 2) ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем
приведения численности членов КПК (пайщиков) в соответствие с требованиями ч. 3.2 ст. 3 Федерального закона № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г., с представлением в СРО по ЭДО Диадок подтверждающих документов, в срок
не превышающий 30 рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. 3) ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушение,
путем оплаты задолженности по членским взносам за апрель 2022 г. в размере 9 000 (девять тысяч) рублей в срок не позднее
трех рабочих дней с момента получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих документов.

Решение Дисциплинарной комиссии от 27.05.2022 г.: пп.9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 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», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
- ч. 3.2 ст. 3 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г.,
- неоплата членского взноса.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 24 от 07.07.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 08.07.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Авангард Капитал», КПК «Авангард Капитал»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 13 от 10.06.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 10.06.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

ЮФ-0151

10.06.2021

119019, город Москва, Пречистенская набережная, дом 45/1 строение 4, эт 2 пом II ком 3
89999003515
отсутствуют
kpk_avangard@bk.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
15.05.2018
Регистрационный номер
1185029009087
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5018193955
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем предоставления ответа запрос СРО за исх. №1053-ЮФ/22 от
27.06.2022г. по системе ЭДО «Диадок» в срок 3 (три) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.07.2022 г.: п.9.2.6. Устава СРО «НСКК «Содействие», п.4.2.6. Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
соответствующее решение
взносов» и как следствие нарушение требования ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1

2

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.3
7.4.1

3
В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: пп.2.1.2, 4.1.2 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие», выразившееся в непредоставлении в ЮФ СРО отчетов о деятельности кредитных
потребительских кооперативов по итогам деятельности за 6 месяцев 2022 по форме ОКУД 0420820 в срок не позднее
14.07.2022г. (в соответствии с уведомлением исх. № 1109-ЮФ/22 от 11.07.2022 г.),.
Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушение, путем исполнения решения Дисциплинарной комиссии от 15.07.2022 г. (протокол №
61) в полном объеме и представить ответ на запрос СРО за исх. № 1053-ЮФ/22 от 27.06.2022 г. в срок, не превышающий
трех рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 29.07.2022 г.: пп.9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.3 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».
В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем приведения в соответствие с нормами действующего
законодательства финансового норматива ФН3, с предоставление подтверждающих документов в СРО по системе ЭДО
«Диадок» в срок не позднее 30 сентября 2022 г. ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные нарушения, путем предоставления в
СРО по системе ЭДО «Диадок» скорректированного отчета о деятельности за 3 месяца 2022 г. по форме ОКУД 0420820 в
срок не позднее трёх рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленные
нарушения, путем исполнения Решения Дисциплинарной комиссии СРО от 29.07.2022 г. (протокол № 68) в полном объеме и
предоставить в СРО по системе ЭДО «Диадок» ответ на запрос № 1053-ЮФ/22 от 27.06.2022 г. в срок, не превышающий
трех рабочих дней с момента получения выписки из протокола. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей
деятельности Кооператива нарушения сроков уплаты членских взносов.

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
8
8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения; 4) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

8.2

Решение Дисциплинарной комиссии от 18.08.2022 г.: п. 1.6 Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»,
- п. 12 приложения «Порядка и сроков составления и предоставления отчета о деятельности кредитного потребительского
кооператива» к Указанию № 2722-У от 02.02.2021 г. «О формах, сроках и порядке составления и предоставления в Банк
России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов»,
- пп. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 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»,
- неуплата членских взносов за июль 2022 г. (недоплата в связи с изменением размера членского взноса).

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Финансовый союз», КПК «Финансовый союз»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 17 от 08.07.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 08.07.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0152

08.07.2021

143039, Московская область, Одинцово город, деревня Пронское, Центральная улица, дом 1а, комната 9 этаж 1
+7(499) 348-89-57
отсутствуют
paypassage@payunion.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
06.03.2020
Регистрационный номер
1205000022996
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5032316951
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: п. 4.1.4. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
реквизиты документа, которым было принято
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение; орган, принявший
кредитных кооперативов «Содействие».
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.

1

2

7.2.1

Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

3
ТРЕБОВАНИЕ представить в ЮФ СРО НСКК «Содействие» по системе ЭДО Диадок отчет о деятельности кредитного
потребительского кооператива по итогам деятельности за 6 месяцев 2022 по форме ОКУД 0420820 в срок не позднее трех
рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: пп. 2.1.2, 4.1.2 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие».

В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленное нарушение путем исполнения Решения Дисциплинарной комиссии СРО от 21.07.2022
г. (протокол № 64) в полном объеме и представить в ЮФ СРО НСКК «Содействие» по системе ЭДО Диадок уточненный
отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива по итогам деятельности за 6 месяцев 2022 по форме ОКУД
0420820 в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. ТРЕБОВАНИЕ устранить
нарушение путем оплаты задолженности по членским взносам за июнь, июль 2022 г. в размере 10 000 (десять тысяч) рублей
в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения Выписки из протокола с предоставлением в СРО
подтверждающих документов по системе ЭДО Диадок.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 05.08.2022 г.: пп. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
соответствующее решение
взносов», - неуплата членских взносов за июнь, июль 2022 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 29 от 25.08.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 26.08.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Горизонт», КПК «Горизонт»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 20 от 29.07.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 29.07.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0153

29.07.2021

123317, город Москва, ул Антонова-Овсеенко, д. 15 стр. 4, этаж 2 офис 204
+7 (495) 161 00 65
отсутствуют
kpk.gorizont@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.1, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
23.06.2021
Регистрационный номер
1217700296989
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9703038357
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Держава», КПК «Держава»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 20 от 29.07.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 29.07.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0154

29.07.2021

454100, Челябинская область, г Челябинск, ул Чичерина, д. 15в, кв. 5
+7 904 557-38-38
отсутствуют
svyataya_rus_kpk@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
04.05.2021
Регистрационный номер
1217400016240
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7448233138
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив граждан «Взаимопомощь», КПК «Взаимопомощь»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 21 от 05.08.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 05.08.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0155

05.08.2021

299057, город Севастополь, пр-кт Октябрьской Революции, д. 43, офис 67
+7(978)76-82-195, +7(978)73-61-728
отсутствуют
vz.pomosh@mail.ru
отсутствуют
64.92
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
15.04.2021
Регистрационный номер
1219200002141
Наименование органа, осуществившего
Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9200002876
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Управление Федеральной налоговой службы по г.Севастополю
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения обязанности по ведению реестра членов
кредитного кооператива (пайщиков)
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.05.2022 г.: Нарушение п.4 ч.1 ст.12 Федерального закона от 18.07.2009г. №190-ФЗ
реквизиты документа, которым было принято
«О кредитной кооперации».
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.

1
8
8.1

8.2

2
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Донвклад», КПК «Донвклад»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 26 от 09.09.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 09.09.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2

6.1.3

ЮФ-0156

09.09.2021

344018, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, ул Мечникова, д. 114/134, этаж 3 помещ. 311в
89094313218
отсутствуют
donvklad@gmail.com, kpkdon@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.19, 64.99, 66.19, 68.10, 68.10.1, 68.20, 69.10, 69.20, 77.11, 77.31, 77.33, 77.39.11, 77.39.2
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
“344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, дом 48, квартира 102“, 20.09.2021; “344004, г. Ростов-на-Дону, ул. Стачки, дом 18,
юридического лица (при наличии): полное и
квартира 17“, 20.09.2021
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
19.07.2021
Регистрационный номер
1216100020069
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6165229844
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
13.12.2021-20.12.2021
Основание проведения проверки
Проверка КПК «Донвклад» инициирована по результатам проверки отчета о деятельности за 9 месяцев 2021 года на
основании сработавших контролей группы (Несоответствие значения норматива ФН8, полученного путем расчета на
основании данных отчета о деятельности, установленному нормативному значению (признаки нарушений по расчету Банка
России)).
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.

1

2

3

6.1.4

Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)

7
7.1.1
7.1.2

Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Предупреждение.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 28.03.2022 г.: п.12. «Порядка и сроков составления и представления отчета о
реквизиты документа, которым было принято
деятельности кредитного потребительского кооператива» Приложения №1 к Указанию Банка России от 02.02.2021 № 5722соответствующее решение; орган, принявший
У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации
соответствующее решение
кредитных потребительских кооперативов»: значения показателей раздела II первичного отчета о деятельности за 9 месяцев
2021 года не соответствовали данным бухгалтерского учета (Акт №ЮФ-181/21 от 20.12.2021г.),.

7.1.3
8
8.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

8.2

В ходе проверки выявлены расхождения данных отчета о деятельности с данными бухгалтерского учета по счетам учета
дебиторской задолженности, целевых фондов, кредиторской задолженности. Нарушений финансовых нормативов по
данным бухгалтерского учета не выявлено. Нарушений финансовых нормативов по данным бухгалтерского учета не
выявлено. Представлен уточненный отчет о деятельности за 9 месяцев 2021 года с корректировкой неверных показателей по
разделу II. Таким образом, при составлении первичного отчета о деятельности за 9 месяцев 2021 кооперативом нарушен
п.12. «Порядка и сроков составления и представления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива»
Приложения №1 к Указанию Банка России от 02.02.2021 № 5722-У «О формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов»:
значения показателей раздела II отчета не соответствовали данным бухгалтерского учета.

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Капитал Оптима», КПК «Капитал Оптима»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 26 от 09.09.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 09.09.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

7.1.2

ЮФ-0157

09.09.2021

141402, Московская область, г Химки, Ленинградская ул, стр. 25, помещ. I офис 37
+7-499-394-28-55, +7-926-738-17-79
отсутствуют
info@capital-optima.ru
http://capital-optima.ru
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
15.07.2021
Регистрационный номер
1215000072847
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5047253729
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по членским взносам за ноябрь 2021 г. в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в срок
до 21 декабря 2021 г., с предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе электронного документооборота
«Диадок».
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 15.12.2021 г.: неуплата членских взносов за 2021 г.
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

1

2

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3
В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ об устранении нарушения путем приведения реестра членов КПК (пайщиков) в соответствие с
требованиями Федерального закона № 190-ФЗ и предоставлении отчета об устранении нарушения в срок не позднее
20.05.2022г. 2) ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по членским взносам за апрель 2022 г. в сумме 5000 (пять тысяч)
рублей с предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе электронного документооборота «Диадок», в
срок не позднее 16.05.2022г. 3) Наложить ШТРАФ в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Штраф, наложенный на кредитный
кооператив, подлежит уплате на расчетный счет Ассоциации не позднее трех банковских дней с момента получения
Выписки из протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.05.2022 г.: Нарушение п. 4 ч. 1 ст.12 Федерального закона от 18.07.2009г. №190ФЗ «О кредитной кооперации»; Неоплата членского взноса за апрель 2022 г.

1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ исполнить решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 11.05.2022г. (протокол №41) в
полном объеме, путем приведения реестра членов КПК (пайщиков) в соответствие с требованиями Федерального закона №
190-ФЗ и предоставлении отчета об устранении нарушения в срок не позднее 27.07.2022г., а также оплаты штрафа в размере
5000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее трех рабочих дней со дня получения Выписки из протокола.
ТРЕБОВАНИЕ представить в СРО по ЭДО Диадок исправленный отчет о деятельности КПК за 12 месяцев 2021 года, в срок
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.

Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 11.05.2022г.
(Протокол №41) в части требования об устранении нарушения путем приведения реестра членов КПК (пайщиков) в
соответствие с требованиями Федерального закона № 190-ФЗ и предоставлении отчета об устранении нарушения в срок не
позднее 20.05.2022г., а также требования об оплате штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей не позднее 16.05.2022г.
Таким образом, КПК «Капитал Оптима» нарушил пп.9.2.3. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.3. 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» и как следствие ч.3 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»,- нарушение пп.9.2.6. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.6. Внутреннего стандарта «Условия членства в
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива», КПК «Альтернатива»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 31 от 14.10.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 14.10.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0158

14.10.2021

368320, Республика Дагестан, Левашинский р-н, с Леваши, ул. Даудов Идрис Абдулаевич, д. 4
+79288676467
отсутствуют
kpk.alternativa@mail.ru
отсутствуют
64.92.1, 64.99.1, 65.12.3, 65.12.4, 69.10, 70.22, 82.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
14.03.2006
Регистрационный номер
1062466107791
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2466137614
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Дагестан
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Черноземье», КПК «Черноземье»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 35 от 18.11.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 18.11.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

7

ЮФ-0159

18.11.2021

392000, Тамбовская область, г Тамбов, Студенецкая ул, д. 9б, офис 3
+7 920-765-51-60, +7 962-237-77-41, +7 920-750-88-88
отсутствуют
nat.nik17ina@yandex.ru
отсутствуют
64.92, 64.92.1, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
25.10.2021
Регистрационный номер
1216800005399
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 6829161071
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тамбову
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
23.03.2022-05.04.2022
Основание проведения проверки
Письмо запроса Аналитического центра по потребительским кооперативам (г. Москва) №ТЦ44-1-71-07/13210ДСП по
результатам анализа отчетности за 12 месяцев 2021 года.
Предмет проверки
Проверка соблюдения финансовых нормативов и порядка их расчета; проверка порядка отражения в отчетности
показателей, используемых при расчете финансовых нормативов.
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе В результате проверки были выявлены нарушения: - п. 12 приложения «Порядок и сроки составления и представления отчета
проведенной проверки (при наличии)
о деятельности кредитного потребительского кооператива» к Указанию №5722-У от 02.02.2021 «О формах, сроках и
порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных
потребительских кооперативов» - неверное отражение отдельных показателей бухгалтерского учета, используемых для
расчета финансовых нормативов, в разделе II отчета о деятельности по форме ОКУД 0420820, -п.1.13., п.1.15 Указания
Банка России от 28.12.2015 №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов» в части нарушения порядка расчета финансовых нормативов ФН7, ФН8.
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов

1
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8
8.1

8.2

2
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «МСКА», КПК «МСКА»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 35 от 18.11.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 18.11.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0160

18.11.2021

357501, Ставропольский край, г Пятигорск, ул Крайнего, зд. 51, офис 907
89097600684
отсутствуют
ooomska@mail.ru
отсутствуют
64.92.1, 64.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
02.12.2013
Регистрационный номер
1132651031358
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2632810130
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Пятигорску Ставропольского края
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Лидер», КПК «Лидер»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 38 от 09.12.2021г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 09.12.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0161

09.12.2021

614000, Пермский край, г Пермь, ул Луначарского, д. 66, этаж 1 помещ. 8
89387002186
отсутствуют
kpk.lider@bk.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
25.09.2020
Регистрационный номер
1205000085212
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5022061158
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить отчет о деятельности по итогам деятельности за 12 месяцев 2021г. по форме ОКУД 0420820 в
СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
реквизиты документа, которым было принято
2021 года по форме ОКУД 0420820 (нарушение пп. 4.1.1. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение
кредитных кооперативов «Содействие».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.

1

2

7.2.1

Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.3
7.3.1

3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о персональном составе по форме
ОКУД 0420821 (нарушение пп. 4.1.4. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие»).
Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022 г.: непредставление в СРО бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2021 год в срок не позднее 25.03.2022г. (с учетом срока установленного уведомлением СРО исх.№487-ЮФ/22 от
17.03.2022г.). Таким образом, КПК нарушил п. 4.1.5., 2.1.3. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских
кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
кооперативов «Содействие»,.
В стадии исполнения
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков выполнения в установленный
срок предъявленного СРО требования; 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения
сроков представления отчетности в СРО. 3) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не
позднее трёх рабочих дней со дня получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных
документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 31.03.2022г., в
части исполнения требования о представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок»,
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола; не предоставление в Южный филиал
СРО «НСКК «Содействие» по ЭДО Диадок (уведомление с исх.№572-ЮФ/22 от 04.04.2022г.) отчёта о деятельности
кредитного потребительского кооператива по форме ОКУД 0420820 по итогам деятельности за 3 месяца 2022 года в срок не
позднее 14.04.2021г.
1) Исполнено; 2) Исполнено; 3) В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения сроков предоставления
отчетности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: пп. 2.1.2, 4.1.2 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие»,.

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.4.3
7.5.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.5.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.5.3
8
8.1

8.2

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ФОНДАТОР», КПК «ФОНДАТОР»
наименование, в том числе фирменное наименование CREDIT CONSUMER COOPERATIVE "FONDATORE", CCC "FONDATORE"
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Протокол № 41 от 29.12.2021г.;
Номер и дата принятия решения постоянно
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 29.12.2021г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0162

29.12.2021

423230, Республика Татарстан, Бугульминский р-н, г Бугульма, Советская ул, д. 41, кв. 9
+7 (937) 624-55-84
отсутствуют
fondator@bk.ru
отсутствуют
64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 64.99.6
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
27.09.2021
Регистрационный номер
1211600067150
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1645035127
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Республике Татарстан
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о деятельности по итогам 12 месяцев
реквизиты документа, которым было принято
2021 года по форме ОКУД 0420820 (нарушение пп. 4.1.1. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение
кредитных кооперативов «Содействие».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.

1

2

7.2.1

Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.3
7.3.1

3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности кредитного кооператива нарушения сроков
предоставления отчётности.
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.01.2022 г.: Непредставление в СРО отчета о персональном составе по форме
ОКУД 0420821 (нарушение пп. 4.1.4. п. 4.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие»).
Исполнено.
1) ТРЕБОВАНИЕ представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
2) ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности - по членским взносам за январь, февраль и март 2022 г. в размере 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей, - по вступительному взносу в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в срок до 05 апреля 2022 г., с
предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе электронного документооборота «Диадок».
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022 г.: Непредоставление в СРО бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2021 год в срок не позднее 25.03.2022 г. (с учетом срока установленного уведомлением СРО исх.№487-ЮФ/22 от
17.03.2022г.),
Неоплата членских взносов за январь, февраль и март 2022 г.,
Неоплата вступительного взноса.
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ представить в СРО по ЭДО Диадок отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива по
итогам деятельности за 3 месяца 2022 г. по форме ОКУД 0420820 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
получения Выписки из протокола. Наложить 2) ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее
трёх рабочих дней со дня получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных
документов.
Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: не предоставление в Южный филиал СРО «НСКК «Содействие» по
ЭДО Диадок (уведомление с исх.№572-ЮФ/22 от 04.04.2022г.) отчёта о деятельности кредитного потребительского
кооператива по форме ОКУД 0420820 по итогам деятельности за 3 месяца 2022 года в срок не позднее 14.04.2021г.

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 15 от 28.04.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 29.04.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.4.3
8
8.1

8.2

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ВАЛЕНТИНА ФИНАНС», КПК «ВАЛЕНТИНА ФИНАНС»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 3 от 10.02.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 10.02.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0163

10.02.2022

199155, город Санкт-Петербург, Уральская ул, д. 13 литера И, помещ. 4н офис 407
8 (931) 230-42-67
отсутствуют
valentinafinans@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.3, 66.19.4, 70.22, 64.92.1, 63.99.1, 64.92.2
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
17.12.2021
Регистрационный номер
1217800195480
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7801707669
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшем несоблюдения сроков предоставления отчетности Кооперативом в
СРО.
2) ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности - по членским взносам за март 2022 г. в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, - по
вступительному взносу в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, в срок до 05 апреля 2022 г., с предоставлением
подтверждающих документов в СРО по системе электронного документооборота «Диадок».

1
7.1.2

7.1.3
8
8.1

8.2

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3

Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022 г.: Непредоставление в СРО бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2021 год в срок не позднее 25.03.2022 г. (с учетом срока установленного уведомлением СРО исх.№487-ЮФ/22 от
17.03.2022г.),
Неоплата членских взносов за март 2022 г.,
Неоплата вступительного взноса.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) Не исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 23 от 30.06.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 01.07.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ДЕНЕЖНЫЙ ПЛЮС», КПК «ДЕНЕЖНЫЙ ПЛЮС»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 3 от 10.02.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 10.02.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0164

10.02.2022

143002, Московская область, г Одинцово, Полевая ул, д. 17/2, офис 53
+7 932 250-02-22
отсутствуют
dpolyus@inbox.ru, DENPOL@GMAIL.COM
отсутствуют
64.99.6, 64.19, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
01.12.2021
Регистрационный номер
1215000122248
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5032335506
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
1) ТРЕБОВАНИЕ представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
2) ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по членским взносам за март 2022 г. в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок
до 05 апреля 2022 г., с предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе электронного документооборота
«Диадок».

1
7.1.2

7.1.3
7.2.1

7.2.2

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
8
8.1

8.2

2
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

3
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022 г.: Непредоставление в СРО бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2021 год в срок не позднее 25.03.2022 г. (с учетом срока установленного уведомлением СРО исх.№487-ЮФ/22 от
17.03.2022г.),
Неоплата членских взносов за март 2022 г.
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ об исполнении Решения Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 31.03.2022 г. (протокол
№ 22) в полном объеме, путем представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год в СРО по ЭДО Диадок, в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. 2) ТРЕБОВАНИЕ представить в СРО по
ЭДО Диадок отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива по итогам деятельности за 3 месяца 2022 г. по
форме ОКУД 0420820 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. 3) Наложить
ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее трёх рабочих дней со дня получения Выписки из
протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.

Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», пп. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие», в том числе размер, порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», пп. 4.1.1., 2.1.1. Внутреннего
стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК
«Содействие», пп.4.2.1. 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».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
Мера
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности КПК невыполнения в установленный срок
предъявленного требования СРО. 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения
сроков уплаты членских взносов.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.05.2022 г.: пп. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного и членских взносов», а
соответствующее решение
также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», - неоплата членского взноса за апрель 2022 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ФинБек», КПК «ФинБек»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 3 от 10.02.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 10.02.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0165

10.02.2022

191186, город Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул, д. 14 литера А, этаж/помещение/кабинет 2/13н/3
8-952-569-10-17
отсутствуют
kpk.finbek@bk.ru
отсутствуют
64.19, 64.91, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 64.99, 66.19, 66.19.4, 66.22, 68.31.1, 68.31.11, 68.31.12, 68.31.2, 68.31.3, 68.31.31,
68.31.32, 68.31.4, 68.31.5, 68.31.51, 68.31.52, 82.91
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
20.10.2021
Регистрационный номер
1217800162909
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7841096335
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности в СРО
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры

Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: не предоставление в Южный филиал СРО «НСКК «Содействие» по
ЭДО Диадок (уведомление с исх.№572-ЮФ/22 от 04.04.2022г.) отчёта о деятельности кредитного потребительского
кооператива по форме ОКУД 0420820 по итогам деятельности за 3 месяца 2022 года в срок не позднее 14.04.2021г.
Исполнено.

1
8
8.1

8.2

2
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ЭВО-Ресурс», КПК «ЭВО-Ресурс»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 9 от 24.03.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 24.03.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0166

24.03.2022

117556, город Москва, Артековская ул, д. 1а, этаж/офис/комната 3/IX/а
8-499-112-06-18
отсутствуют
info@evo-resource.ru
http://www.evo-resource.ru/
64.92, 68.31.32, 82.91, 68.31.1, 66.19, 68.31.52, 66.19.4, 68.31.51, 64.92.2, 68.31.12, 64.19, 64.92.3, 64.92.1, 64.91, 68.31.5,
68.31.31, 68.31.4, 64.99, 68.31.2, 66.22, 68.31.3, 68.31.11
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
23.11.2021
Регистрационный номер
1217700563871
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 9726002438
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022 г.: Непредоставление в СРО бухгалтерской (финансовой) отчетности за
реквизиты документа, которым было принято
2021 год в срок не позднее 25.03.2022 г.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения

1

2

3

7.2.1

Мера

1) ТРЕБОВАНИЕ об исполнении Решения Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 31.03.2022 г. (протокол
№ 22) в полном объеме, путем представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год в СРО по ЭДО Диадок, в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. 2) ТРЕБОВАНИЕ представить в СРО по
ЭДО Диадок отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива по итогам деятельности за 3 месяца 2022 г. по
форме ОКУД 0420820 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. 3) Наложить
ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее трёх рабочих дней со дня получения Выписки из
протокола, с предоставлением в СРО подтверждающих платежных документов.

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», пп. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие», в том числе размер, порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», пп. 4.1.1., 2.1.1. Внутреннего
стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК
«Содействие», пп.4.2.1. 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».
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по оплате вступительного взноса в сумме 5000 (пять тысяч) рублей, с
предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе электронного документооборота «Диадок», в срок не
позднее 20.05.2022г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 17.05.2022 г.: Неоплата втупительного взноса.

7.3.3
7.4.1

7.4.2

7.4.3
8
8.1

8.2

В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ исполнить решение Дисциплинарной комиссии СРО «НСКК «Содействие» от 20.04.2022г. (протокол №34)
в полном объеме, путем оплаты ШТРАФА в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, со сроком уплаты не позднее трех рабочих
дней со дня получения Выписки из протокола. 2) Наложить ШТРАФ в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 27.06.2022 г.: пп.9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.3 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
соответствующее решение
взносов».
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 27 от 04.08.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 05.08.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ», КПК «ПРОФИ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 9 от 24.03.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 24.03.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

ЮФ-0167

24.03.2022

190020, город Санкт-Петербург, ул Циолковского, д. 13-15 литера А, помещ. 12н, оф. №5
+78129251116
отсутствуют
kpkprofi@bk.ru
отсутствуют
64.99.6, 63.99.1, 64.92, 64.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
02.07.2021
Регистрационный номер
1217800103465
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7839141968
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Санкт-Петербургу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков представления отчетности в СРО.

1

2

3

7.1.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

Решение Дисциплинарной комиссии от 20.04.2022 г.: пп. 4.1.1., 2.1.1. Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие», пп.9.2.1. Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.1. 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».

7.1.3
7.2.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.2

Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по оплате вступительного взноса в сумме 5000 (пять тысяч) рублей, с
предоставлением подтверждающих документов в СРО по системе электронного документооборота «Диадок», в срок не
позднее 20.05.2022г.
Решение Дисциплинарной комиссии от 17.05.2022 г.: Неоплата втупительного взноса.

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 27 от 04.08.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 05.08.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.2.3
8
8.1

8.2

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Победа», КПК «Победа»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 9 от 24.03.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 24.03.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0168

24.03.2022

612993, Кировская область, Вятскополянский р-н, г Сосновка, Тихая ул, д. 2
8 922 903 80 09
отсутствуют
adm-vog@mail.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.3, 64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
07.10.2021
Регистрационный номер
1214300008581
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 4307020808
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Кировской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год в СРО по ЭДО «Диадок», в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 31.03.2022 г.: Непредоставление в СРО бухгалтерской (финансовой) отчетности за
реквизиты документа, которым было принято
2021 год в срок не позднее 25.03.2022 г.
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения

1

2

7.2.1

Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.2.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3
7.4.1

7.4.2

7.4.3
7.5.1

7.5.2

7.5.3
8
8.1

8.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

3
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности несоблюдения сроков исполнения предъявленного
требования по решению Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное
содружество кредитных кооперативов «Содействие». 2) ТРЕБОВАНИЕ об исполнении в части решения Дисциплинарной
комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»
от 20.04.2022г. а именно: оплатить штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей с предоставлением в СРО подтверждающих
платежных документов, со сроком не позднее трёх рабочих дней со дня получения Выписки из протокола. 3) Наложить
ШТРАФ в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Штраф, наложенный на кредитный кооператив, подлежит уплате на расчетный
счет Ассоциации не позднее трех банковских дней с момента получения Выписки из протокола, с предоставлением в СРО
подтверждающих платежных документов. 4) ТРЕБОВАНИЕ об оплате задолженности по членским взносам за апрель 2022 г.
в сумме 5000 (пять тысяч) ру
Решение Дисциплинарной комиссии от 11.05.2022 г.: Неисполнение решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» от 20.04.2022г.
Неоплата вступительного взноса и членского взноса за апрель 2022 г.
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения; 4) В стадии исполнения.
1) ТРЕБОВАНИЕ об устранении выявленных нарушений, путем внесения изменений в Устав в части принципа объединения
членов (пайщиков) Кооператива, на ближайшем общем собрании, но не позднее 90 календарных дней, с момента получения
Выписки из протокола, с предоставлением в СРО отчета об устранении нарушений по системе ЭДО Диадок.
2) ТРЕБОВАНИЕ о приведении деятельности КПК в соответствие, путем сокращения числа членов Кооператива, не
соответствующих территориальному принципу объединения пайщиков до 10 % от суммарного числа членов КПК, в срок не
более 30 рабочих дней с момента получения Выписки из протокола, с предоставлением подтверждающих документов в СРО
по ЭДО Диадок.
3) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива невыполнения в установленный срок
предъявленного требования.
Решение Дисциплинарной комиссии от 28.06.2022 г.: пп.9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп.4.2.3 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».
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) Исполнено.
ТРЕБОВАНИЕ представить в ЮФ СРО НСКК «Содействие» по системе ЭДО Диадок отчет о деятельности кредитного
потребительского кооператива по итогам деятельности за 6 месяцев 2022 по форме ОКУД 0420820 в срок не позднее трех
рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: пп. 2.1.2, 4.1.2 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие».
В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленное нарушение путем исполнения Решения Дисциплинарной комиссии СРО от 21.07.2022
г. (протокол № 64) в полном объеме и представить в ЮФ СРО НСКК «Содействие» по системе ЭДО Диадок уточненный
отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива по итогам деятельности за 6 месяцев 2022 по форме ОКУД
0420820 в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. Наложить ШТРАФ в размере 5
000 (пять тысяч) рублей. ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушение путем оплаты задолженности по членским взносам за июль
2022 г. в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения Выписки из
протокола с предоставлением в СРО подтверждающих документов по системе ЭДО Диадок. Наложить ШТРАФ в размере 5
000 (пять тысяч) рублей.

Решение Дисциплинарной комиссии от 05.08.2022 г.: пп. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
соответствующее решение
взносов», - неуплата членских взносов за июль 2022 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения; 4) В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
Протокол заседания Правления № 29 от 25.08.2022г.
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации 26.08.2022
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ», КПК «ФИНСТАНДАРТ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 12 от 07.04.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 07.04.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0169

07.04.2022

Республика Дагестан, г Махачкала, ул Азизова, д. 28 к. А, этаж 3
+7 (988) 690 04 81
отсутствуют
finstandart20@mail.ru
отсутствуют
64.99.6
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
28.09.2016
Регистрационный номер
1167847381118
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7838059527
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения срока уплаты членских
взносов
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 17.05.2022 г.: Неоплата втупительного взноса.
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.

1

2

3

7.2.1

Мера

ТРЕБОВАНИЕ представить уточненный отчет о деятельности по итогам деятельности за 12 месяцев 2021г. по форме ОКУД
0420820 в СРО по ЭДО «Диадок» в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

Решение Дисциплинарной комиссии от 27.05.2022 г.: - п. 12 Приложения «Порядок и сроки составления и представления
отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива» к Указанию №5722-У от 02.02.2021 «О формах, сроках и
порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных
потребительских кооперативов» (письмо Южного главного управления в адрес СРО «НСКК «Содействие» за Исх. №Т3-211/11297ДСП от 16.05.2022); - п. 3.6. «Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных потребительских кооперативов –
членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»
(утвержден Решением Правления СРО «НСКК «Содействие» (протокол №17 от 08.07.2021 г.)),.

7.2.3
7.3.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.3.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение

В стадии исполнения.
ТРЕБОВАНИЕ представить в ЮФ СРО НСКК «Содействие» по системе ЭДО Диадок отчет о деятельности кредитного
потребительского кооператива по итогам деятельности за 6 месяцев 2022 по форме ОКУД 0420820 в срок не позднее трех
рабочих дней с момента получения Выписки из протокола. ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушение, путем предоставления в
ЮФ СРО «НСКК «Содействие» по системе ЭДО Диадок ответа на запрос за исх. № 962-ЮФ/22 от 02.06.2022 г.
(предоставления уточненного отчета о деятельности за 1 квартал 2022 г.) в срок, не превышающий трех рабочих дней с
момента получения Выписки из протокола. ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушение, путем исполнения Решения
Дисциплинарной комиссии СРО от 27.05.2022 г. (протокол № 47) в полном объеме – представить уточненный отчет о
деятельности по итогам деятельности за 12 месяцев 2021 г по форме ОКУД 0420820 в СРО по системе ЭДО Диадок в срок
не позднее трех рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: пп. 2.1.2, 4.1.2 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие»,
пп. 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 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», п. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 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»,.

7.3.3
7.4.1

Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Мера

7.4.2

Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 05.08.2022 г.: пп. 9.2.3 Устава СРО «НСКК «Содействие», пп. 4.2.3 Внутреннего
реквизиты документа, которым было принято
стандарта «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных
соответствующее решение; орган, принявший
кооперативов «Содействие», в том числе размер, порядок расчета и порядок уплаты вступительного взноса и членских
соответствующее решение
взносов», - неуплата членских взносов за июль 2022 г.
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено; 2) В стадии исполнения; 3) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.4.3
8
8.1

8.2

1) В стадии исполнения; 2) В стадии исполнения; 3) В стадии исполнения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива нарушения сроков выполнения требования
СРО. ТРЕБОВАНИЕ устранить выявленное нарушение путем исполнения Решения Дисциплинарной комиссии СРО от
21.07.2022 г. (протокол № 64) в полном объеме и представить в ЮФ СРО НСКК «Содействие» по системе ЭДО Диадок
уточненный отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива по итогам деятельности за 1 квартал 2022 г., за
12 месяцев 2021 по форме ОКУД 0420820 в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива нарушения сроков уплаты членских взносов.

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив граждан «КапиталЪ», КПКГ «КапиталЪ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 13 от 13.04.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 13.04.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)

ЮФ-0170

13.04.2022

426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. им Петрова, д. 51, офис 3
8 (919) 910-98-00
отсутствуют
kapitaljd@mail.ru
www.Капиталъ18.рф
64.92.1, 68.31.4, 68.31.3, 68.10, 68.31.1, 68.31.2
Неприменимо
отсутствуют

Обособленное подразделение г.Ижевск, Красная, "г.Ижевск, Красная, 131"; Обособленное подразделение п. Игра, ул.Труда,
д.3, "п. Игра, ул.Труда, д.3"; Обособленное подразделение г.Ижевск, ул.Дзержинского, 32А, "г.Ижевск, ул.Дзержинского,
32А"; Обособленное подразделение г.Ижевск, Гагарина, "г.Ижевск, Гагарина, 25"; Обособленное подразделение г.Ижевск,
Клубная, "г.Ижевск, Клубная, 54"; Обособленное подразделение г.Сарапул, Азина, "г.Сарапул, Азина, 44"; Обособленное
подразделение г.Сарапул, Горького, "г.Сарапул, Горького, 15А"; Обособленное подразделение п.Игра, "п.Игра,
мкр.Нефтяников, 1"; Обособленное подразделение г.Можга, "г.Можга, ул.Наговицына, 78"; Обособленное подразделение
г.Воткинск, "г.Воткинск, ул.Ленина, 19"; Обособленное подразделение п.Яр, "п. Яр, ул.Флора Васильева, 6"; Обособленное
подразделение г.Ижевск, им Петрова ул, дом № 51, оф.3, "г.Ижевск, им Петрова ул, дом № 51, оф.3"; Обособленное
подразделение с.Малая Пурга, "Удмуртская Республика, Малопургинский Район, Малая Пурга Село, Кирова Улица, 9 дом";
Обособленное подразделение г.Глазов, "Удмуртская Республика, Глазов Город, Ленина Улица, 21 дом"; Обособленное подразделение

Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
17.03.2011
Регистрационный номер
1111831002249
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1831146258
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Удмуртской Республике
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют

1
7.1.2

7.1.3
8
8.1

8.2

2
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Некрасовский», КПК «Некрасовский»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 14 от 21.04.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 21.04.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3

ЮФ-0171

21.04.2022

654217, Кемеровская область, Новокузнецкий р-н, п Тальжино, Высокая ул, д. 7-2
8 (3843) 209-128, 8 (902) 759-0053
отсутствуют
LK.07@BK.RU
отсутствуют
64.92, 66.1, 66.19, 66.19.4
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
04.04.2012
Регистрационный номер
1127627000478
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7621009489
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения срока уплаты членских
взносов
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 17.05.2022 г.: Неоплата втупительного взноса.
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
Исполнено.

1

2

3

7.2.1

Мера

7.2.2

Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
1) Исполнено.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

7.2.3
8
8.1

8.2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопущении в дальнейшей деятельности Кооператива несоблюдения финансовых нормативов,
установленных Указанием Банка России от 28.12.2015 г. № 3916-У.
Решение Дисциплинарной комиссии от 26.08.2022 г.: п. 1.4, 1.8 Указания Банка России № 3916-У от 28.12.2015 «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов».

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Некоммерческая организация кредитный потребительский кооператив граждан «Галактика», НО КПКГ «Галактика»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 24 от 07.07.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 07.07.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1

7.1.2

ЮФ-0172

07.07.2022

692860, Приморский край, г. Партизанск, Энергетическая ул., д.2 к.б
8(42363)6-47-99, 8 924 136 33 50
отсутствуют
galaktika@galaktika-part.ru
отсутствуют
64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
19.05.2006
Регистрационный номер
1062509009727
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 2509041405
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Приморскому краю
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
ТРЕБОВАНИЕ представить в ЮФ СРО НСКК «Содействие» по системе ЭДО Диадок отчет о деятельности кредитного
потребительского кооператива по итогам деятельности за 6 месяцев 2022 по форме ОКУД 0420820 в срок не позднее трех
рабочих дней с момента получения Выписки из протокола.
Основания принятия решения о применении меры;
Решение Дисциплинарной комиссии от 21.07.2022 г.: пп. 2.1.2, 4.1.2 Внутреннего стандарта «Отчетность кредитных
реквизиты документа, которым было принято
потребительских кооперативов – участников Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
соответствующее решение; орган, принявший
кредитных кооперативов «Содействие».
соответствующее решение

1
7.1.3
8
8.1

8.2

2
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
В стадии исполнения.
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Центр Строительных Инвестиций», КПК «ЦСИ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 25 от 21.07.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 21.07.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0173

21.07.2022

603000, Нижегородская область, г Нижний Новгород, Ильинская ул, д. 104/59, офис 306
8(831)413-05-60
отсутствуют
KPK-CIC@YANDEX.RU
отсутствуют
64.99.6, 64.92.3, 64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
21.04.2021
Регистрационный номер
1213700006123
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 3702258415
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «КРИСТАЛЛ», КПК «КРИСТАЛЛ»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 27 от 04.08.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 04.08.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0174

04.08.2022

142103, Московская область, г Подольск, Бронницкая ул, д. 1, помещ. 17
8-968-355-48-83
отсутствуют
kpk.kristall@bk.ru
отсутствуют
64.99.6, 64.92.3, 64.92.2, 64.19, 64.92, 64.92.1
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
01.07.2022
Регистрационный номер
1225000068182
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 5074076035
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «ТАН», КПК «ТАН»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 29 от 25.08.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 25.08.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0175

25.08.2022

367010, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Олега Кошевого, д. 46 а
8918-734-47-58, +7 843 236-06-30
отсутствуют
kpktan@mail.ru
отсутствуют
64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
28.10.2011
Регистрационный номер
1111690083724
Наименование органа, осуществившего
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 1655231547
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Махачкалы
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1
1
1.1

Наименование сведений
2

Содержание сведений

3
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии) Кредитный потребительский кооператив «Капитал», КПК «Капитал»
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

1.2

Номер и дата принятия решения постоянно
Протокол № 31 от 08.09.2022г.;
действующего коллегиального органа управления
Дата вступления в силу решения - 08.09.2022г.
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка о приеме в члены саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка.
Дата вступления в силу такого решения

1.3

Регистрационный номер, присвоенный в реестре
членов саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка
Дата внесения сведений в реестр членов
саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка
Адрес юридического лица
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
Размер уставного капитала (для юридического лица)

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1.1
7.1.2

7.1.3
8

ЮФ-0176

08.09.2022

191002, город Санкт-Петербург, Владимирский пр-кт, д. 15 литера А, помещ. 32-н
8-921-328-89-39
отсутствуют
kosov.vladimir1991@gmail.com
отсутствуют
64.92, 64.99
Неприменимо

Сведения об учредителях (участниках): фамилия,
отсутствуют
имя, отчество (при наличии), наименование
юридического лица, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика (в
случае установления требований к учредителям
(участникам) законодательством Российской
Федерации)
Сведения о филиалах и представительствах
отсутствуют
юридического лица (при наличии): полное и
сокращенное (при наличии) наименование, адрес
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия
(при наличии)
Сведения о государственной регистрации
Дата государственной регистрации
27.04.2016
Регистрационный номер
1167847204392
Наименование органа, осуществившего
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
государственную регистрацию
Сведения о постановке на налоговый учет
Идентификационный номер налогоплательщика (при 7811608917
наличии)
Наименование и номер налогового органа,
Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Центральному району Санкт-Петербурга
осуществившего постановку юридического лица или
индивидуального предпринимателя на налоговый
учет
Сведения о лицензиях
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
Номер лицензии
Неприменимо
Дата выдачи лицензии
Неприменимо
Срок действия лицензии
Неприменимо
Лицензируемая деятельность
Неприменимо
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
Неприменимо
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
(в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)
Регистрационный номер записи
сведения временно отсутствуют
Дата внесения сведений в государственный реестр
сведения временно отсутствуют
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
не проводилась
Основание проведения проверки
отсутствуют
Предмет проверки
отсутствуют
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе отсутствуют
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
отсутствуют
Основания принятия решения о применении меры;
отсутствуют
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры
отсутствуют
Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка

1
8.1

8.2

2
Основание прекращения членства финансовой
организации в саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Дата прекращения членства финансовой организации
в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка

3

Номер
строки
1

Наименование сведений

Содержание сведений
3

2
Раздел II. Сведения об ассоциированных членах

9
9.1

Основные сведения
Наименование (полное и сокращенное (при наличии)
наименование, в том числе фирменное наименование
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование) на русском языке.
В случае если в учредительных документах
финансовой организации ее наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также
наименование на этих языках

9.2

Наименование саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка (полное и сокращенное
(при наличии), членом которой является финансовая
организация
Номер в реестре саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка, членом которой является
финансовая организация
Сведения о лицензиях
Номер лицензии
Лицензируемая деятельность
Сведения о статусе лицензии (приостановлена,
аннулирована или иное)
Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Регистрационный номер записи
Дата внесения сведений в государственный реестр
Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
Дата начала и дата окончания проверки
Основание проведения проверки
Предмет проверки
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе
проведенной проверки (при наличии)
Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мера
Основания принятия решения о применении меры;
реквизиты документа, которым было принято
соответствующее решение; орган, принявший
соответствующее решение
Сведения об исполнении (неисполнении) меры

9.3

10
10.1
10.2
10.3
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
13.2

13.3

