Решения Совета Союза СРО «НОКК»
№, дата составления
протокола
Протокол № 1 от 03.03.2010 г.
Протокол № 2 от 01.06.2010 г.

Протокол № 3 от 01.10.2010 г.
Протокол № 4 от 05.10.2010 г.
Протокол № 5 от 25.11.2010 г.
Протокол № 6 от 30.11.2010 г.
Протокол № 7 от 17.12.2010 г.
Протокол № 8 от 29.12.2010 г.
Протокол № 9 от 31.12.2010 г.
Протокол № 1 от 13.01.2011 г.
Протокол № 2 от 26.01.2011 г.
Протокол № 3 от 16.02.2011 г.

Протокол № 4 от 06.04.2011 г.

Протокол № 5 от 26.05.2011 г.

Принятые решения
Принять в члены НП «НОКК» КПК «Народные финансы» (г. Энгельс)
1. Утверждение: 1).«Правила саморегулирования НП «НОКК»;
2).Стандарт «Общие требования к ведению деятельности в области кредитной
кооперации»
2. Утвердить кандидатуры в контрольный комитет:
Яковлева А. В., Фомкина Е. А., Тихонов М. В.
3. Утвердить кандидатуры в дисциплинарный комитет:
Старусева О. А., Коваленко О. В., Ухлова Н. Н., Верещагина Л. В., Карницкая
Т. П.
3. Утвердить вступительные взносы.
Принять в члены НП «НОКК» КПК «Взаимное доверие» (г. Ефремов).
Принять в члены НП «НОКК» КПК «Бизнес-Кредит» (г. Канаш).
Принять в члены НП «НОКК» КПКГ «Денежный» (г. Владивосток).
Принять в члены НП «НОКК» КПК «Оберегъ» (г. Владивосток).
Принять в члены НП «НОКК» КПКГ «Асида» (г. Владивосток)
Принять в члены НП «НОКК» КПКГ ««КС Родник»» (г. Владивосток)
Принять в члены НП «НОКК» КПК ФВ «Центр финансовой поддержки» (г.
Саранск)
Принять в члены НП «НОКК» КПК «Развитие» (г. Иркутск)
КПК «Содружество» (г. Чебоксары)
КПК «Городской кредит» (г. Ленинск-Кузнецкий)
Утвердить время проведения годового общего собрания: 02 марта 2011 года,
место проведения: г. Москва, гостиница «МосУзЦентр», повестку собрания
1. Принять в члены НП «НОКК» КПК «Станичник» (г. Волгоград)
2. Утвердить
«Положение о порядке обеспечения имущественной
ответственности членов НП «НОКК»
3. Открыть специальный расчетный счет в «РусЮгБанке» в г. Камышине с
целью формирования на нем компенсационного фонда без права расчетов по
данному расчетному счету
4. Заключить договор аренды на помещение по адресу: г. Камышин, ул.
Некрасова, д. 4а
1. Утвердить документы, регламентирующие деятельность НП «НОКК»:
1). Положение о Попечительском совете НП «НОКК».
2). Положение о Ревизионной комиссии НП «НОКК».
3). Положение о порядке ведения реестра членов НП «НОКК».
4). Регламент обеспечения НП «НОКК» доступа к информации о своей
деятельности и деятельности своих членов.
5). Положение о Контрольном комитете НП «НОКК».
6). Правила контроля в области саморегулирования НП «НОКК».
7). Положение о Дисциплинарном комитете НП «НОКК».
8). Положение о проведении конкурса по размещению средств
компенсационного фонда НП «НОКК».
9). Инвестиционная декларация НП «НОКК».
10). Положение о порядке представления членами НП «НОКК» отчета о
финансово-хозяйственной деятельности.
2. Направить в Дисциплинарный комитет жалобу Ульрих А. Н.
3. Утвердить план проверок на 2011 год.
4. Перечислять на расчетный счет № 40703810100040000089 в «РусЮгБанк»
взносы в компенсационный фонд в размере 0,2 % среднегодовой величины
активов кооперативов, рассчитываемой по данным его финансовой
(бухгалтерской) отчетности за предыдущий отчетный год, ежеквартально
равными частями в течение года или сразу всю сумму в срок, не позднее
окончания 3 квартала.
5. Ввести с 07 апреля 2011 года стимулирующую систему оплаты труда,
изменить штатное расписание и заключить дополнительные соглашения к
трудовым договорам с работниками.
Принять в члены НП «НОКК» КПК «ИНВЕСТЕРРА-1» (г. Благовещенск)

№, дата составления
протокола
Протокол № 6 от 06.06.2011 г.
Протокол № 7 от 16.06.2011 г.
Протокол № 8 от 28.06.2011 г.

Протокол № 9 от 07.07.2011 г.

Протокол № 10 от 20.07.2011
г.
Протокол № 11 от 25.07.2011
г.

Протокол № 12 от 04.08.2011
г.
Протокол № 13 от 09.08.2011
г.
Протокол № 14 от 25.08.2011
г.
Протокол № 15 от 12.09.2011
г.

Протокол № 16 от 15.09.2011
г.
Протокол № 17 от 19.09.2011
г.
Протокол № 18 от 26.09.2011
г.
Протокол № 19 от 29.09.2011
г.

Принятые решения
Принять в члены НП «НОКК» КПКГ «Глобус» (Кемеровская обл., г. Юрга)
1. Принять в члены НП «НОКК» КПКГ «Кредо» (Кемеровская обл., г. Юрга)
2. Провести в г. Камышине внеочередное общее собрание членов НП «НОКК» 7
июля 2011 года.
1. Принять в члены НП «НОКК» КПК «Доверие» (г. Амурск)
КПК «Первый Дальневосточный» (г. Хабаровск)
КПК «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (ХМАО-ЮГРА г. Урай)
2. Исключить КПКГ РЗСК «Интеллект» из членов НП «НОКК»
1. Утвердить новую редакцию 1) «Стандарты и правила саморегулирования НП
«НОКК»,
2) «Положение о порядке обеспечения имущественной ответственности членов
НП «НОКК».
2. Включить в состав контрольного комитета Гаранину О. В.
3. Перечисление вносов в компенсационный фонд производить ежеквартально в
срок до 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.
Исключить КПК «Инвестерра-1» из членов НП «НОКК»
1.Принять в члены НП «НОКК»:
1) КПКГ «Агинский фонд развития» (Забайкальский край, п.
Агинское)
2) КПК «Ренда ЗСК» (г. Лангепас, ХМАО-Югра)
3) КПКГ «Новкредит» (г. Новоаннинский, Волгоградская обл.)
4) КПК «Город» (Свердловская обл., г. Ревда)
2. Отказать в приеме в члены НП «НОКК»:
1) КПКГ «АТОН» (г. Радужный, ХМАО-Югра)
2) КПК «ИНВЕСТ» (г. Волгоград)
3) КПКГ «Сахалинский кредитный кооператив» (г. Южно –
Сахалинск, Сахалинская обл.)
Принять в члены НП «НОКК»:
1) КПКГ «Ахтубинский» (Астраханская обл., г. Ахтубинск)
2) КПК «Первая городская сберкасса» (г. Чебоксары, Республика Чувашия)
3) КПК «Инвест» (г. Волгоград)
1. Принять в члены НП «НОКК» КПКГ (военнослужащих) «Щит» (г. Юрга)
2. Кооперативы, не перечислявшие компенсационный взнос, обязаны по
окончании 3 квартала перечислить взнос в компенсационный фонд за три
прошедших квартала 2011 года до 10 октября 2011 г.
Принять в члены НП «НОКК»:
1). КПКГ «Союз Кредит» (г. Екатеринбург)
2). КПК «Вольница» (г. Саратов)
1. Принять в члены НП «НОКК»:
1). КПК «Якутское республиканское кредитное общество» (г. Якутск)
2). КПК «Дом» (г. Электросталь)
3). КПК «Доверие» (г. Обнинск)
2. Отказать в приеме в члены НП «НОКК»:
1). КПК «Деловые деньги» (г. Москва)
Принять в члены НП «НОКК» КПК «Кузнецк-Финанс» (г. Ленинск-Кузнецкий)
Принять в члены НП «НОКК»:
1). КПКГ «Народный кредит» (г. Биробиджан)
2). КПК «Взаимопомощь» (г. Геленджик)
Принять в члены НП «НОКК»:
1). КПК «Экспресс-Займ» (г. Саратов)
2) КПКГ «Южная Финансовая группа» (г. Волжский)
Принять в члены НП «НОКК»:

№, дата составления
протокола

Протокол № 20 от 10.10.2011
г.
Протокол № 21 от 17.10.2011
г.
Протокол № 22 от 11.11.2011
г.
Протокол № 23 от 24.11.2011
г.
Протокол № 24 от 01.12.2011
г.

Протокол № 25 от 21.12.2011
г.

Протокол № 26 от 27.12.2011
г.
Протокол № 27 от 30.12.2011
г.

Протокол № 1 от 20.01.2012 г.

Протокол № 2 от 14.02.2012 г.
Протокол № 3 от 24.02.2012 г.
Протокол № 4 от 01.03.2012 г.
Протокол № 5 от 13.03.2012 г.
Протокол № 6 от 13.04.2012 г.
Протокол № 7 от 15.05.2012 г.
Протокол № 8 от 24.05.2012 г.

Принятые решения
1). КПК «Солидарность» (г. Тула)
2). КПК «Партнерство» (г. Волгодонск)
3). КПКГ «Гарант-Кредит» (г. Калач-на-Дону)
Принять в члены НП «НОКК»:
1) КПК «Прогресс» (г. Ставрополь)
2) КПК «Тойук» (г. Якутск)
Принять в члены НП «НОКК» КПК «Партнер» (г. Новороссийск)
Принять в члены НП «НОКК» КПКГ «Надежда» (г. Ставрополь)
Проинформировать кооперативы, не внесшие взнос в компенсационный фонд, об
ответственности за неуплату компенсационного взноса.
1. Принять в члены НП «НОКК» КИКПКГ «Нирлан-Новосел»
(г. Краснодар)
2. Принять «Стандарты и правила саморегулирования НП «НОКК» в новой
редакции
1. Принять в члены НП «НОКК» КПК «Молодая семья»
(г. Волгоград)
2. Утвердить в качестве аудитора для проверки деятельности НП «НОКК» за
2011 год ЗАО «Университет-Аудит»
Принять в члены НП «НОКК» КПК «Азбука жилья» (г. Волгоград)
1. Принять в члены НП «НОКК»:
1) КПКГ «Капитал Инвест» (Белореченский р-н, п. Молодежный)
2) КПКГ «Народный Кредит» (г. Балаково)
2. Утвердить график проведения проверок членов СРО НП «НОКК» на 2012 год
2. Утвердить новую редакцию:
1)
«Положение о порядке обеспечения имущественной ответственности
членов НП «НОКК»
2)«Положение о порядке представления членами НП «НОКК» отчета о
финансово-хозяйственной деятельности»
3. Провести отчетное годовое общее собрание членов СРО НП «НОКК» 27
апреля 2012 года в г. Сочи
4. Избрать в контрольный комитет Нижегородцеву Т.Ю.
5. Размер членских взносов в СРО НП «НОКК» корректируется ежегодно по
данным итоговой финансовой отчетности за предшествующий год. Для
исчисления размера ежегодных (ежемесячных) взносов принимается величина
актива кооператива на момент вступления в НП «НОКК» (для вновь
вступивших) или величина актива кооператива по состоянию на 31 декабря
предшествующего финансового года и рассчитывается согласно таблице
ежегодных (ежемесячных) взносов. Перечисление членских взносов
производится на основании выставленного счета поквартально в срок до
последнего дня текущего квартала.
Принять в члены НП «НОКК»:
1) КПК «Партнер» (г. Калач-на-Дону)
2) КПКГ «Центр Кредит» (г. Волгоград)
Принять в члены НП «НОКК» КПКГ «Дон-Инвестъ»
Принять в члены НП «НОКК» КПК «Единение» (г. Сарапул, Удмуртская Р.)
Утвердить повестку общего собрания
Принять в члены СРО НП «НОКК» КПКГ «Взаимная помощь» (г. Элиста)
Принять в члены СРО НП «НОКК» КПК «Южный» (г. Волгоград)
3. Утвердить новую редакцию внутренних нормативных документов:
1) «Стандарты и правила саморегулирования НП «НОКК»
2) «Положение о порядке предоставления ОФХД»

№, дата составления
протокола

Протокол № 9 от 19.06.2012 г.
Протокол № 10 от 18.07.2012
г.

Протокол № 11 от 07.08.2012
г.
Протокол № 12 от 21.09.2012
г.
Протокол № 13 от 18.10.2012
г.
Протокол № 14 от 30.10.2012
г.

Протокол № 15 от 09.11.2012
г.
Протокол № 16 от 22.11.2012
г.
Протокол № 17 от 30.11.2012
г.
Протокол № 18 от 12.12.2012
г.

Протокол № 19 от 14.12.2012
г.
Протокол № 20 от 26.12.2012
г.

Протокол № 21 от 29.12.2012
г.

Принятые решения
3) «Правила контроля в области саморегулирования НП «НОКК»
4) «Положение о порядке проведения конкурса по размещению средств
компенсационного фонда»
4. Не вносить изменения в «Положение о попечительском совете». В случае
необходимости его формирования, приглашать в члены попечительского совета
политически и общественно значимых деятелей на федеральном или
региональном уровне.
1. Отказать в приеме в члены НП «НОКК» КПК «Феникс Юг Групп» (г.
Волгоград)
2. Исключить КПК "Солидарность" (г. Тула) из членов НП «НОКК»
1. Принять в члены СРО НП «НОКК»:
1) КПК Финансовая группа «Капитал» (г. Иркутск)
2) КПКГ «КапиталЪ» (г. Сызрань)
2. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов СРО НП «НОКК» за 1
полугодие 2012 г.
Исключить КПК «Бизнес-Кредит» из членов СРО НП «НОКК»
Принять в члены СРО НП «НОКК» КПК «Быстрые займы» (г. Иркутск)
Принять в члены СРО НП «НОКК» КПК «Надежный капитал» (г. Хабаровск)
1. Исключить КПК «Взаимное доверие» из членов СРО НП «НОКК»
2. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов СРО НП «НОКК» за 9
месяцев 2012 г.
3. Участвовать от СРО НП «НОКК» в учреждении Ассоциации
саморегулируемых организаций.
Принять в члены СРО НП «НОКК» КПК «Лотос» (г. Астрахань)

1. Утвердить изменения в план проверок на 2012 год
2. Исключить КПКГ "Взаимная помощь" из членов СРО НП «НОКК»
Принять в члены СРО НП «НОКК»:
1) КПК «Выбор» (г. Пятигорск)
2) КПК «Капитал» (г. Астрахань)
Исключить из членов СРО НП «НОКК»:
1) КПК «Тойук» (г. Якутск)
2) КПК «Взаимопомощь» (г. Геленджик)
3) КПК «Партнер» (г. Новороссийск)
4) КПК «Прогресс» (г. Ставрополь)
1. Утвердить план проверок на 2013 год.
2. Утвердить в качестве аудитора для проверки деятельности НП «НОКК» за
2012 год ЗАО «Университет-Аудит».
1. Исключить КПК «Вольница» из членов СРО НП «НОКК»
2. Принять в члены СРО НП «НОКК»:
1) КПК «Жилищный капитал» (г. Волгоград)
2) КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги» (г. Киров)
3. Утвердить размер ежегодных (ежемесячных) и вступительных взносов на 2013
год.
1. Утвердить новую редакцию «Положения о порядке проведения конкурса по
размещению средств компенсационного фонда НП «НОКК».
2.1. Обязать КПК «Партнерство» оплатить в полном объеме взнос в

№, дата составления
протокола

Протокол № 1 от 14.01.2013 г.
Протокол № 2 от 22.02.2013 г.
Протокол № 3 от 28.02.2013 г.
Протокол № 4 от 04.03.2013 г.
Протокол № 5 от 21.03.2013 г.

Протокол № 6 от 12.04.2013 г.

Протокол № 7 от 22.04.2013 г.
Протокол № 8 от 30.04.2013 г.

Протокол № 9 от 13.06.2013 г.
Протокол № 10 от 19.06.2013
г.

Протокол № 11 от 04.07.2013
г.

Протокол № 12 от 18.07.2013
г.

Принятые решения
компенсационный фонд по итогам 2011 года.
2.2. За нарушение сроков и порядка уплаты авансовых квартальных взносов в
компенсационный фонд СРО НП «НОКК» за 1, 2, 3 кварталы 2012 года взыскать
штраф в размере 5 процентов от неуплаченной суммы авансовых квартальных
взносов.
Принять в члены СРО НП «НОКК» КПК «Центр семейных сбережений» (г.
Чебоксары)
Провести очередное общее собрание членов СРО НП «НОКК» 22-23 мая 2013
года в г. Москва.
Принять в члены СРО НП «НОКК» КПК «Поволжье»
(г. Зеленодольск)
СРО НП «НОКК» вступить в члены Некоммерческого партнерства
«Национальное партнерство участников микрофинансового рынка» (НАУМИР)
1. Утвердить новые редакции документов:
1) «Положения о контрольном комитете»
2) «Правила контроля в области саморегулирования».
3) «Положение о порядке проведения конкурса по размещению средств
компенсационного фонда»
2. Включить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по
размещению компенсационного фонда: Норов А. В., Павлов В. В., Пастухов О.
Г., Меркулова Е. Н., Чернышова А. В., Юрченкова Е. М.
3. Принять участие в юбилейных торжествах КПК «Кредо»
1. Утвердить проведение очередного отчетного общего собрания 22 мая в 14-00
часов в г. Москва, в конференц зале гостиницы «МосУз центр». Утвердить
повестку собрания.
2. Разместить компенсационный фонд в сумме 5 млн. рублей на 3 месяца под
8,3% годовых в «Автоградбанке».
3. Принять участие в VII Форуме кредитных союзов в г. Уфа 29-31 мая 2013 г.
4. Исключить КПК «Партнерство» из состава СРО НП «НОКК»
Перечислить на расчетный счет КПК «Честь» излишне уплаченный взнос в
компенсационный фонд по итогам 2012 года в сумме 3 555 245 рублей.
1. Исключить из членов СРО НП «НОКК»:
1) КПК «Азбука жилья» (г. Волгоград)
2) КПКГ «Центр Кредит» (г. Волгоград)
2. Утвердить в новой редакции Положения:
1. «О порядке представления членами СРО НП «НОКК» отчета о финансовохозяйственной деятельности»
2. «О порядке обеспечения имущественной ответственности членов СРО НП
«НОКК»
Принять КПК «АЛЬФАКРЕДИТ» (г. Челябинск) в члены СРО НП «НОКК»
1. Принять КПКГ «Поволжский региональный кредитный потребительский
кооператив» (г. Саратов) в члены СРО НП «НОКК».
2. Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП «НОКК».
2. Утвердить план мероприятий СРО НП «НОКК» на 2 полугодие 2013 г.
3. Отложить формирование Попечительского совета в связи с отсутствием
кандидатур.
4. Принять участие во Всероссийском дне финансиста 6 сентября 2013г.
Выдвинуть кандидатуру для награждения в номинациях «Лучший финансист
года» - Норова А. В.
6. Пролонгировать депозиты «Автоградбанка», «Русюгбанка» на 3 месяца
9. Установить размер вступительного взноса в СРО НП «НОКК» 5000 (пять
тысяч) рублей с 05.07.2013 года.
10. Исключить КПК «Экспресс-Займ» из членов СРО НП «НОКК»
Принять КПК «ЛИДЕР» (Саратовская область, г. Красноармейск) в члены СРО
НП «НОКК».

№, дата составления
протокола
Протокол № 13 от 25.07.2013
г.
Протокол № 14 от 10.09.2013
г.
Протокол № 15 от 12.09.2013
г.
Протокол № 16 от 19.09.2013
г.

Протокол № 17 от 24.09.2013
г.
Протокол № 18 от 27.09.13 г.
Протокол № 19 от 02.10.13 г.

Протокол № 20 от 07.10.13 г.
Протокол № 21 от 21.10.13 г.
Протокол № 22 от 25.10.13 г.

Протокол № 23 от 15.11.2013
г.
Протокол № 24 от 03.12.2013
г.

Протокол № 25 от 05.12.2013
г.

Протокол № 26 от 13.12.2013

Принятые решения
Принять КПКГ «Надежда» (Иркутская обл., г. Ангарск) в члены СРО НП
«НОКК».
1. Принять КПК «Пенсионная сберегательная касса» (400067, Волгоградская
Область, г. Волгоград, Школьный Переулок, 32) в члены СРО НП «НОКК».
2. Внесены изменения в план проведения плановых проверок деятельности
кооперативов – членов СРО НП «НОКК» на 2013 год
1. Утвердить новую редакцию «Инвестиционной декларации СРО НП «НОКК».
2. Принято решение об оказании спонсорской помощи КПК «Первый
Дальневосточный»
1. Исключить из членов СРО НП «НОКК»:
1) КПК «Быстрые займы» (г. Иркутск)
2) КПКГ «Народный кредит» (г. Биробиджан, ЕАО)
2. Отказать во вступлении КПК «Созидание» (г.Грозный)
Отказать во вступлении Республиканскому кредитному потребительскому
кооперативу «Доступные деньги» (г.Грозный)
Оказать спонсорскую помощь от СРО НП «НОКК» НАУМИР для проведения
XII Конференции микрофинансирования в г. Москва
1. Принять КПК «ДЕПОЗИТ» (400131, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул.
Двинская, 11 А) в члены СРО НП «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений.
2. Принять КПК «Созидание» (364051, Чеченская Республика, г. Грозный, ул.
Таманская, д. 49) в члены СРО НП «НОКК».
Исключить из членов СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский кооператив
«Гарант-Кредит», Юр. адрес: 404507, Волгоградская обл, Калачевский р-н, г.
Калач-на-Дону, ул. Октябрьская , 59
Принять КПК «Союз Взаимопомощи» (394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 75, оф.
323а) в члены СРО НП «НОКК» с последующим устранением выявленных
нарушений.
1. Принять КПК «КАПИТАЛЪ» (404130, Волгоградская область, г. Волжский,
пр-т им. Ленина, 26) в члены СРО НП «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений.
2. Принять КПК «Перспектива» (404130420043, г. Казань, ул. Калинина, д. 69,
оф. 18) в члены СРО НП «НОКК»
3. Принять КПКГ «Волго-Финанс» (400012, г. Волгоград, ул. Иртышская, д. 3,
офис 2.5) в члены СРО НП «НОКК» с последующим устранением выявленных
нарушений.
Утверждение новой редакции «Положения о порядке проведения конкурса по
размещению средств компенсационного фонда СРО НП «НОКК».
1. Утвердить новую редакцию Положения о раскрытии информации,
устанавливающего порядок обеспечения информационной открытости
деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Национальное объединение кредитных кооперативов»(СРО НП «НОКК») и
деятельности ее членов
2. Утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения Реестра членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Национальное
объединение кредитных кооперативов» (СРО НП «НОКК»)
1. Принять КПК «ГРИН» (413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Бубенца, д.
20/6А) в члены СРО НП «НОКК» с последующим устранением выявленных
нарушений.
2. Исключить из членов СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский
кооператив «Первый Дальневосточный», Юр. адрес: 680013 Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Ленина д. 62
Утвердить план проверок на 2014 год

№, дата составления
протокола

Принятые решения

Протокол № 27 от 25.12.2013
г.

1. Принять Кредитный потребительский кооператив «АЛЬФАКРЕДИТ», Юр.
адрес: 455000, Челябинская обл, г.Магнитогорск, ул. Куйбышева, 28, офис 8) в
члены СРО НП «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений.
2. Исключить из членов СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский
кооператив «Капитал», Юр. адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Свердлова/Победы,
89/22
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Общество взаимного
кредита», Юр. адрес: 426075, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д.
146, оф. 205
2. Утвердить размер ежегодных (ежемесячных) и вступительных взносов на 2014
год.
1. Провести внеочередное общее собрание СРО НП «НОКК» 04.02.2014 г. в 1100 часов в г. Камышине со следующей повесткой:
1) Утверждение новой редакции устава СРО НП «НОКК».
2) Утверждение новой редакции положений СРО НП «НОКК».
2. Исключить из состава членов СРО НП «НОКК» за нарушение обязанностей
члена СРО, предусмотренных п. 4.7.4 Устава, п. 3.3.2 «Положения о членстве»:
1) КПК «Центр семейных сбережений» ОГРН 1122130006371, ИНН 2130103787,
Юр. адрес: 428000, г. Чебоксары, Московский Проспект, 52 а;
2) КПК «Жилищный капитал» ОГРН 1123444009248, ИНН 3444199513, Юр.
адрес: 400005, Волгоградская Область, г.Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 10.
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Торговый центр-97», Юр.
адрес: 410065, Саратовская область, город Саратов, улица 3-я Дачная, б/н, ОАО
ТД «ТЦ Поволжье», оф. 40
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Народный союз» (610017,
Кировская Область, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 120, оф. 4) в члены СРО
НП «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений.
2. Утвердить новую редакцию положения «О порядке обеспечения
имущественной ответственности членов СРО НП «НОКК».
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Кредитный клуб» (610000,
Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 18, оф. 323) в члены СРО НП
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений.
1. Рассмотрение заявления КПК «Станичник» (ОГРН 1023402631658; ИНН
3442034280) о выходе из состава членов СРО НП «НОКК»
1. Исключить из членов СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский
кооператив «Станичник» (ОГРН 1023402631658, ИНН 3442034280), адрес
регистрации: 400009 Волгоградская обл., г. Волгоград ул. Маршала Еременко д.
142 «А»
2. Исключить из членов СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский
кооператив граждан «Волго-Финанс» (ОГРН 1133443008225, ИНН 3443921126),
адрес регистрации: 400012, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Иртышская, дом
№3
3. Утвердить новую редакцию «Инвестиционной декларации СРО НП «НОКК»
1. Очередное общее собрание членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Национальное объединение кредитных
кооперативов» провести 19 июня 2014 года, в 10-00 часов, в г. Камышин, ул.
Пролетарская, д. 38 (офис КПК «Честь»).
Повестка собрания:
1. Утверждение отчета Председателя Совета о деятельности СРО НП «НОКК» за
2013 год.
2. Утверждение отчета Директора о деятельности СРО НП «НОКК» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО НП «НОКК» за 2013
год.
4. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов СРО НП «НОКК» за 2013
год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «НОКК» на 2014 год.
6. Избрание членов Совета СРО НП «НОКК».

г.

Протокол № 28 от 27.12.2013
г.

Протокол № 1 от 14.01.2014 г.

Протокол № 2 от 20.01.2014 г.
Протокол № 3 от 04.02.2014 г.

Протокол № 4 от 11.02.2014 г.
Протокол № 5 от 20.03.2014 г.
Протокол № 6 от 02.04.2014 г.

Протокол № 7 от 11.04.2014 г.

№, дата составления
протокола

Протокол № 8 от 14.05.2014 г.
Протокол № 9 от 27.05.2014 г.

Протокол № 10 от 27.06.2014
г.
Протокол № 11 от 07.07.2014
г.
Протокол № 12 от 11.07.2014
г.

Протокол № 13 от 30.07.2014
г.
Протокол № 14 от 13.08.2014
г.

Принятые решения
7. Избрание Председателя Совета СРО НП «НОКК».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО НП «НОКК».
9. Назначение Директора СРО НП «НОКК».
10. Основные направления деятельности СРО НП «НОКК» в 2014 году.
Определен следующий состав счетной комиссии:
1) Чеботарева Светлана Михайловна (КПК «Касса взаимопомощи», г.
Михайловка)
2) Григорьева Юлия Александровна (КПК «Честь, г. Камышин)
3) Васенкова Татьяна Борисовна (КПК «Оберегъ», г. Владивосток)
1. Принять Кредитный потребительский кооператив граждан «Сберегательный
Фонд Демидовъ», Юр. адрес: 454080, Челябинская обл, г. Челябинск, ул.
Энгельса, 40-б,офис 4
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Согласие», Юр. адрес:
356245, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г.Михайловск, ул.Некрасова, 20
2. До 01.01.2015 года освободить от уплаты вступительных и членских взносов
кредитные потребительские кооперативы, зарегистрированные на территории
Республики Крым и г. Севастополь.
1. Принять Кредитный потребительский кооператив граждан «ВИКТОРИЯ»,
Юр. адрес: 665821,Иркутская обл., г. Ангарск, Квартал Л, д.3, пом.61 62
2. Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП «НОКК».
1. Обсуждение дорожной карты по совершенствованию стратегии регулирования
и надзора за деятельностью кредитных кооперативов при посредстве СРО
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «АФС»: Юр. адрес: 111024,
г.Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, пом. XIV, ком. 1
2. Решение о применении к КПК «Фроловский» меру дисциплинарного
воздействия, предусмотренную пп. 2.3.4 п. 2.3 ст. 2 Положения «О
дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия»,
применяемых в СРО НП «НОКК» - вынесение требования об отстранении един.
испол органа - Директора Черненко В.Н. и требование о созыве внеочередного
собрания членов КПК «Фроловский».
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Ваш Капитал»: Юр. адрес:
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 210, оф. 2 с
последующим устранением выявленных нарушений.
1. Утвердить «Стандарт привлечения кредитными потребительскими
кооперативами денежных средств членов кредитных потребительских
кооперативов (пайщиков)».
Кредитные потребительские кооперативы обязаны привести Положения и иные
внутренние нормативные документы в соответствие со Стандартом на очередном
общем собрании членов КПК, но не позднее 30.06.2015 года.
2. Всем кооперативам представить свои замечания по проекту Федерального
Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», о
внесении изменений в 190-ФЗ «О кредитной кооперации» для выработки
консолидированных предложений и внесения их на рассмотрение в ЦБ в срок до
15.08.2014 г
3. Принять Кредитный потребительский кооператив «Надежные сбережения»":
Юр. адрес: 426057, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.
68.
4. Исключить КПК «Перспектива» из состава членов СРО НП «НОКК» на
основании пункта 3.4 «Положения о дисциплинарной ответственности и мерах
дисциплинарного воздействия»: «Непредставление или несвоевременное
представление отчетности членами СРО НП «НОКК», предусмотренной
внутренними документами СРО НП «НОКК», в том числе не предоставление
отчета о финансово-хозяйственной деятельности члена СРО НП «НОКК», в
порядке и сроки, установленные внутренними нормативными документами СРО
НП «НОКК», а равно представление недостоверной или заведомо ложной
информации влечет вынесение предупреждение или наложение штрафа или
исключение из членов СРО НП «НОКК».

№, дата составления
протокола
Протокол № 15 от 20.08.2014
г.

Протокол № 16 от 04.09.2014
г.

Принятые решения
1. Принять Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный центр
Богдо», Юр. адрес: 358001, Республика Калмыкия, г.Элиста, проезд Сяяхн Тенгр,
д. 35
2. Оказать финансовую помощь в размере 25 000 руб. Норову Александру
Владимировичу
1. Исключить из членов СРО «НП «НОКК»:
1.1. Исключить КПК «Поволжье» (Республика Татарстан, г. Зеленодольск) на
основании Положения о членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.1:
«Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и нормативов
Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», требований иного
законодательства; требований Банка России и иных органов государственного
управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО
НП «НОКК», внутренних нормативных документов СРО НП «НОКК»;
несоблюдения положений Уставов и внутренних документов члена СРО НП
«НОКК» и пункта 3.4.2. «Неуплата или несвоевременная уплата взносов,
предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и иными внутренними
документами СРО НП «НОКК».
1.2. Исключить КПК «Созидание» (Чеченская Республика, г. Грозный) на
основании Положения о членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.1:
«Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и нормативов
Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», требований иного
законодательства; требований Банка России и иных органов государственного
управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО
НП «НОКК», внутренних нормативных документов СРО НП «НОКК»;
несоблюдения положений Уставов и внутренних документов члена СРО НП
«НОКК».
1.3. Исключить КПК «Союз Взаимопомощи» (г. Воронеж) на основании
Положения о членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.1: «Несоблюдение членом
СРО НП «НОКК» требований и нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», требований иного законодательства; требований Банка
России и иных органов государственного управления; несоблюдения Устава СРО
НП «НОКК», стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних нормативных
документов СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних
документов члена СРО НП «НОКК» и пункта 3.4.2. «Неуплата или
несвоевременная уплата взносов, предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и
иными внутренними документами СРО НП «НОКК».
1.4. Исключить КПК «ГРИН» (Саратовская обл., г. Пугачев) на основании
Положения о членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.1: «Несоблюдение членом
СРО НП «НОКК» требований и нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», требований иного законодательства; требований Банка
России и иных органов государственного управления; несоблюдения Устава СРО
НП «НОКК», стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних нормативных
документов СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних
документов члена СРО НП «НОКК» и пункта 3.4.2. «Неуплата или
несвоевременная уплата взносов, предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и
иными внутренними документами СРО НП «НОКК».
1.5. Исключить КПК «Партнер» (г. Калач-на-Дону) на основании Положения о
членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.1: «Несоблюдение членом СРО НП
«НОКК» требований и нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», требований иного законодательства; требований Банка
России и иных органов государственного управления; несоблюдения Устава СРО
НП «НОКК», стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних нормативных
документов СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних
документов члена СРО НП «НОКК» и пункта 3.4.2. «Неуплата или
несвоевременная уплата взносов, предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и
иными внутренними документами СРО НП «НОКК».
1.6. Исключить КПК «Южный» (г. Волгоград) на основании Положения о
членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.1: «Несоблюдение членом СРО НП

№, дата составления
протокола

Протокол № 17 от 23.09.2014
г.

Принятые решения
«НОКК» требований и нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», требований иного законодательства; требований Банка
России и иных органов государственного управления; несоблюдения Устава СРО
НП «НОКК», стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних нормативных
документов СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних
документов члена СРО НП «НОКК» и пункта 3.4.2. «Неуплата или
несвоевременная уплата взносов, предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и
иными внутренними документами СРО НП «НОКК».
1.7. Исключить КПК «Надежда» (Иркутская обл., г. Ангарск) на основании
Положения о членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.2. «Неуплата или
несвоевременная уплата взносов, предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и
иными внутренними документами СРО НП «НОКК».
1.8. Исключить КПК «Выбор» (Ставропольский Край, г. Пятигорск) на
основании Положения о членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.1:
«Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и нормативов
Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», требований иного
законодательства; требований Банка России и иных органов государственного
управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО
НП «НОКК», внутренних нормативных документов СРО НП «НОКК»;
несоблюдения положений Уставов и внутренних документов члена СРО НП
«НОКК».
1.9. Исключить КПК «Единение» (Удмуртская Республика, г. Сарапул) на
основании Положения о членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.2. «Неуплата или
несвоевременная уплата взносов, предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и
иными внутренними документами СРО НП «НОКК».
1.10. Исключить КПК «Народные финансы» (Саратовская область, г. Энгельс) на
основании Положения о членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.2. «Неуплата или
несвоевременная уплата взносов, предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и
иными внутренними документами СРО НП «НОКК».
1.11. Исключить КПК «Фроловский» (Волгоградская область, г. Фролово) на
основании Положения о членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.2. «Неуплата или
несвоевременная уплата взносов, предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и
иными внутренними документами СРО НП «НОКК».
1.12. Исключить КПКГ «Поволжский региональный кредитный потребительский
кооператив» (г. Саратов) на основании Положения о членстве в СРО НП
«НОКК» пункт 3.4.1: «Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и
нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
требований иного законодательства; требований Банка России и иных органов
государственного управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК»,
стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних нормативных документов
СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних документов
члена СРО НП «НОКК».
2. Оказывать помощь в обучении и переходе на программу Кредитным союзам
Республики Крым, рассмотреть вопрос о создании филиала в Крыму на
следующем общем собрании СРО НП «НОКК».
1. Утвердить новую редакцию положения СРО НП «НОКК» «О порядке
представления членами Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство «Национальное объединение кредитных кооперативов» (СРО НП
«НОКК») отчета о деятельности, отчета о персональном составе органов и
информационной справки».
2. Отменить решение Совета СРО НП «НОКК» в части исключения из состава
членов СРО НП «НОКК» КПКГ «Надежда». Вынести на дисциплинарный
комитет вопрос о наложении на КПКГ «Надежда» мер дисциплинарного
воздействия за допущенные нарушения по уплате членских взносов.
Рекомендовать дисциплинарному комитету применить в качестве меры
дисциплинарного воздействия – наложение на КПКГ «Надежда» штрафа в
размере 5000 рублей.
3. Отменить решение дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» от
05.09.2014г. в части признания КПК «Пенсионная сберегательная касса»

№, дата составления
протокола

Протокол № 18 от 06.10.2014
г.
Протокол № 19 от 23.10.2014
г.
Протокол № 20 от 06.11.2014
г.

Протокол № 21 от 19.11.2014
г.

Протокол № 22 от 08.12.2014
г.

Протокол № 23 от 15.12.2014
г.

Протокол № 24 от 24.12.2014
г.

Принятые решения
виновным в нарушении Порядка размещения средств резервных фондов
кредитных кооперативов.
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Азово-Черноморский
Кредитный Союз» (Юр. адрес: 295001, Республика Крым, г.Симферополь, ул.
Краснознаменная, д. 86)
1. Обсуждение информационных писем ЦБ по вопросу включения членских
взносов в ПСК.
2. Внесены изменения в план проведения плановых проверок деятельности
кооперативов – членов СРО НП «НОКК» на 2014 год
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Парангон» (Юр. адрес:
299053, г.Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 33-А/3-1), в члены СРО НП «НОКК»
2. Принять Кредитный потребительский кооператив «Единство»(Юр. адрес:
295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шевченко, 18), в члены СРО НП
«НОКК»
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Атей» (Юр. адрес: 299011,
г.Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19, оф. 309), в члены СРО НП «НОКК»
2. Принять Кредитный потребительский кооператив «Народный» (Юр. адрес:
236022, г. Калининград, пл. Победы,4, литер «V» из литера «А»), в члены СРО
НП «НОКК»
3. Утвердить Стандарт Саморегулируемой организации Некоммерческое
партнерство
«Национальное
объединение
кредитных
кооперативов»
предоставления кредитными отребительскими кооперативами займов на
приобретение ( строительства) жилого помещения членам(пайщикам),
располагающим Государственным сертификатом на материнский (семейный)
капитал, либо правом на его получение.
4. Продлить договор доверительного управления средствами компенсационного
фонда
1. Исключить КПК «Согласие» (юр. адрес: 356245, Ставропольский край,
Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Некрасова, д. 20) из состава членов СРО НП
«НОКК» на основании п. 3.6 ст. 3 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП
«НОКК» за нарушения пп. 4.17.1, 4.17.7, 4.17.10 п. 4.17 ст. 4 Устава СЮ НП
«НОКК», пп.4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Положения «О членстве в СРО НП «НОКК»
1. Принять в члены СРО НП «НОКК»:
1.1. Кредитный потребительский кооператив «Одиссей» (Юр. адрес: 297200,
Республика Крым, Советский р-н, пгт. Советский, пер. Южный, 1) в члены СРО
НП "НОКК";
1.2. Кредитный потребительский кооператив граждан «Ля Риба» (Юр. адрес:
295006, Республика Крым, г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, д.53, оф.3) в
члены СРО НП "НОКК".
2. ИсключитьКредитный потребительский кооператив граждан «КапиталЪ» (Юр.
адрес: 446020, Самарская Область, г. Сызрань, ул. Кольцова , 25) на основании
уведомления КПКГ «КапиталЪ», о принятии решения общего собрания членов
кредитного кооператива граждан, протокол № 2 от 30.11.2014 г., в связи с
прекращением деятельности;
3. Утвердить план проверок на 2015 год.
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи
«Титан» (Юр. адрес: 296012, Республика Крым, г. Армянск, Северная промзона,
корпус заводоуправления) в члены СРО НП «НОКК»
2. Исключить из членов СРО НП «НОКК»:
2.1. Кредитный потребительский кооператив «АЛЬФАКРЕДИТ» (Юр. адрес:
454021, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 97,
помещение 18) на основании Положения о членстве в СРО НП «НОКК» пункт
3.4.1: «Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и нормативов
Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», требований иного
законодательства; требований Банка России и иных органов государственного
управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО
НП «НОКК», внутренних нормативных документов СРО НП «НОКК»;
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Протокол № 25 от 25.12.2014
г.
Протокол № 26 от 31.12.2014
г.

Протокол № 1 от 15.01.2015 г.

Протокол № 2 от 23.01.2015 г.

Протокол № 3 от 29.01.2015 г.
Протокол № 4 от 10.02.2015 г.

Принятые решения
несоблюдения положений Уставов и внутренних документов члена СРО НП
«НОКК» и пункта 3.4.2. «Неуплата или несвоевременная уплата взносов,
предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и
иными внутренними
документами СРО НП «НОКК».
2.2 Кредитный потребительский кооператив «АЛЬФАКРЕДИТ» (Юр. адрес:
455000, Челябинская обл, г.Магнитогорск, ул. Куйбышева, 28, офис 8) на
основании Положения о членстве в СРО НП «НОКК» пункт 3.4.1:
«Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и нормативов
Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», требований иного
законодательства; требований Банка России и иных органов государственного
управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО
НП «НОКК», внутренних нормативных документов СРО НП «НОКК»;
несоблюдения положений Уставов и внутренних документов члена СРО НП
«НОКК» и пункта 3.4.2. «Неуплата или несвоевременная уплата взносов,
предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и
иными внутренними
документами СРО НП «НОКК».
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Предпринимателей и
аграриев Крыма «Профи» (КПК «Профи»)
(Юр. адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маяковского, 12, оф. 7) в
члены СРО НП «НОКК»
1. принять в члены СРО НП «НОКК»:
1.1. Кредитный потребительский кооператив «КАФА» (КПК «КАФА»),
юридический адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Назукина, 1;
1.2. Кредитный потребительский кооператив «ЮРТ» (КПК «ЮРТ»),
юридический адрес: 297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск,
пер-к Бекира Чобан-заде, 11;
1.3. Кредитный потребительский кооператив «Товарищество взаимного кредита»
(КПК «ТВК»), юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Дыбенко, д.16, кв.1;
1.4. Кредитный потребительский кооператив «КС Эдельвейс» (КПК «КС
Эдельвейс»), юридический адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул.
Московская, 23.
2. Утвердить новую редакцию Стандарта Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Национальное объединение кредитных
кооперативов» привлечения кредитными потребительскими кооперативами
денежных средств членов кредитных потребительских кооперативов (пайщиков)
3. Утвердить размер ежегодных (ежемесячных) и вступительных взносов на 2015
год.
1. Принять в члены СРО НП «НОКК» - Кредитный потребительский кооператив
«Авангард» (КПК «Авангард»), юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул.
Большая Морская, д.22;
2. Исключить из членов СРО НП «НОКК» - Кредитный потребительский
кооператив «Якутское республиканское кредитное общество», юридический
адрес: 677000, Саха, Республика Якутия, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 19, 3, 1.
1. Принять в члены СРО НП «НОКК» - Кредитный потребительский кооператив
«БИЗНЕС-ФИНАНС» (КПК «БИЗНЕС-ФИНАНС»), юридический адрес: 155900,
Ивановская область, г. Шуя, площадь Фрунзе, д. 6, оф.11б;
2. Продлить сроки устранения нарушений связанных с внесением изменений в
уставные документы для всех вступивших кредитных потребительских
кооперативов зарегистрированных на территории Республики Крым и города
Севастополь до 1 мая 2015 года.
1. Принять в члены СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский кооператив
«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» Юридический адрес: 394088, Воронежская область ,
г.Воронеж, ул.Хользунова, д.127, оф.21
1. Принять в члены СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский кооператив
«Скорая финансовая помощь» (КПК «Скорая финансовая помощь»)
Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 56
2. Примененить к КПКГ «Союз Кредит» меру дисциплинарного воздействия в

№, дата составления
протокола

Протокол № 5 от 11.03.15 г.
Протокол № 6 от 16.03.15 г.

Протокол № 7 от 20.03.2015 г.
Протокол № 8 от 01.04.15 г.
Протокол № 9 от 07.04.15 г.

Протокол № 10 от 22.04.15 г.

Протокол № 11 от 30.04.15 г.

Протокол № 12 от 06.05.15 г.

Протокол № 13 от 22.05.15 г.

Принятые решения
виде наложения штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Указанную сумму
перечислить на расчетный счет компенсационного фонда в срок 10 рабочих
дней.
3. Исключить из состава членов СРО НП «НОКК».
3.1. КПКГ «Народный кредит» Юридический адрес адрес: 413840, Саратовская
обл, Балаковский р-н, Балаково г, Свердлова ул, 5, 33- за нарушения пп. 4.17.1,
4.17.7, 4.17.10 п. 4.17 ст. 4 Устава СРО НП «НОКК», пп.4.2.7 п. 4.2 ст. 4
Положения «О членстве в СРО НП «НОКК».
3.2. КПК «Надежные сбережения» Юридический адрес: 426057, Удмуртская
республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 68- за нарушения пп. 4.17.1,
4.17.7, 4.17.10 п. 4.17 ст. 4 Устава СРО НП «НОКК», пп.4.2.7 п. 4.2 ст. 4
Положения «О членстве в СРО НП «НОКК».
1. Отказать Кредитному потребительскому кооперативу «Алтын» в приеме в
члены СРО НП «НОКК» на основании п. 2.4.2 «Положения о членстве СРО НП
«НОКК».
1. Провести очередное общее собрание членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Национальное объединение кредитных
кооперативов» в г. Ялта, Республика Крым, в отеле «Интурист» 02 июня 2015
года, начало в 10-00 часов.
1. Принять в члены СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский кооператив
«ЭГИДА» (КПК «ЭГИДА») Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, ул.
Кулакова, д.26-А
1. Принять в члены СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский кооператив
«ГРИН» (КПК «ГРИН») Юридический адрес: 413720, Саратовская Область,
Пугачев Город, ул. Бубенца, 20/6А
1. Принять в члены СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский кооператив
«СОЦИАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ»
(КПК
«СОЦИАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ»)
Юридический адрес: 150000, Ярославская область, город. Ярославль, улица
Революционная, дом 18, помещение 1
1.1. Исключить КПК ФГ «Капитал» (664011, г.Иркутск, ул. Дзержинского, 36,
офис 417 Б) из состава членов СРО НП «НОКК» - добровольный выход на
основании решения общего собрания.
1.2. Исключить КПК «Регион Альянс» (Юр. адрес: 610033, Кировская Область, г.
Киров, ул. Воровского, д. 117 ) из состава членов СРО НП «НОКК» добровольный выход на основании решения общего собрания.
1.3.1. Обратиться в Банк России с ходатайством о признании банкротом
Кредитного потребительского кооператива «Первая городская сберкасса»
1.3.2. Отсрочить вопрос об исключении КПК «Первая городская сберкасса» из
состава членов СРО НП «НОКК» до получения ответа от Банка России о
дальнейших действиях в отношении КПК «Первая городская сберкасса».3.
Утвердить повестку общего собрания членов СРО НП «НОКК».
4. Принять к сведению исполнение сметы за 2014 год.
5. Одобрить кандидатуру члена совета для утверждения на общем собрании.
1. Исключить Кредитный потребительский кооператив граждан «Надежда» (Юр.
адрес: 665814, Иркутская обл., г. Ангарск, Юго-Восточный мкр., 3-й Квартал, 5,
7) на основании решения общего собрания КПКГ "Надежда" о добровольном
выходе из состава членов СРО НП "НОКК"
1. Исключить Кредитный потребительский кооператив граждан «Асида» (Юр.
адрес: 690005 Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская д. 114 оф. 26)
на основании рекомендации дисциплинарного комитета СРО НП «НОКК» за
нарушения п. 4.17 Устава СРО НП «НОКК»)
2. Исключить Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный
центр Богдо» (Юр. адрес: 358001, Республика Калмыкия, г.Элиста, проезд Сяяхн
Тенгр, д. 35) на основании рекомендации дисциплинарного комитета СРО НП
«НОКК» за нарушения п. 4.17 Устава СРО НП «НОКК»)
1. Исключить Кредитный потребительский кооператив «Город» (КПК «Город»)
(Юр. адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 31, 1) на основании
заявления о добровольном выходе из СРО НП «НОКК»
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Принятые решения
2. Восстановить КПК «Фроловский» (Юр. адрес: 403530 Волгоградская область,
г. Фролово, ул. Пролетарская, д.14) в члены СРО НП «НОКК» под реестровым №
8. Решение Совета об исключении КПК «Фроловский» от 04.09.14 г.,
оформленное протоколом Совета № 16 аннулировать.
1. Принять в члены СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский кооператив
граждан «Центр Кредит» (КПКГ «Центр Кредит») Юридический адрес: 400131,
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, корп. 3, офис 143, с
последующим устранением выявленных нарушений.
2. Утвердить на 5 (лет) составы членов контрольного и дисциплинарного
комитетов СРО НП «НОКК»:
Контрольный комитет:
1). Яковлева А. В.– главный бухгалтер - председатель контрольного комитета
2). Гаранина О. В.– заместитель директора по правовым вопросам
3). Тихонов М. В.– финансовый аналитик.
Дисциплинарный комитет:
1). Старусева О. А.- представитель КПК «Честь» - председатель
дисциплинарного комитета
2). Ухлова Н. Н.- представитель КПК «Касса взаимопомощи» (г. Урюпинск)
3). Верещагина Л. В.- представитель КПК «Николаевский»
4). Карницкая Т. П.- представитель КПКГ «Поддержка»
1. Принять в члены СРО НП «НОКК»Кредитный потребительский кооператив
«Империал» (КПК «Империал) Юридический адрес: 410005, Саратовская
область,,г.Саратов,,ул. Большая Горная,157, с последующим устранением
выявленных нарушений.
2. Утвердить новую редакцию «Положения о порядке обеспечения
имущественной ответственности членов СРО НП «НОКК».
1. Оставить просьбу председателя правления КПКГ «Асида» Ипатовой Н. В. об
отмене решения совета СРО НП
«НОКК» об исключении КПКГ «Асида» из состава членов СРО НП «НОКК» без
удовлетворения.
2. СРО НП «НОКК» войти в состав Оргкомитета XIV Национальной
конференции по микрофинансированию и финансовой доступности
«Микрофинансирование. Версия 2:0. Перезагрузка».
1. Утвердить аудиторскую компанию для проведения проверки СРО НП
«НОКК».
1. Рассмотрение обращения КПКГ «Кредитный центр Богдо» (ОГРН
1140816004955; ИНН 0816027712), КПК «Содружество» (ОГРН 1032128003478;
ИНН 2128047729), КПКГ «Южная финансовая группа» (ОГРН 1083435003717;
ИНН 3435093888).
2. Отказать во вступлении в члены СРО НП «НОКК» Кредитному
потребительскому кооперативу «СИСТЕМА ПЕНСИОНЫХ КАСС «ЗАБОТА»
(адрес местонахождения: 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул.
Крупской, д. 130, помещение 30; ОГРН 1074212001852; ИНН 4212024498).
3. Рассмотрение Проекта Указания Центрального Банка России.
1.1. Исключить КПКГ «Южная финансовая группа» из состава членов СРО НП
«НОКК» на основании частей 4 и 7 статьи 25 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП
«НОКК».
- Ходатайствовать перед Отделением по Волгоградской области Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации в отношении
КПКГ «Южная финансовая группа» о признании банкротом.
1.2. Исключить КПК «Первая городская сберкасса» из состава членов СРО НП
«НОКК» на основании частей 3, 4 и 9 статьи 25 Положения «О дисциплинарной
ответственности и мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в СРО НП
«НОКК».
1.3. Исключить КПК «Кредитный Клуб «Дело и деньги» из состава членов СРО
НП «НОКК» на основании заявления о добровольном выходе из СРО НП
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Принятые решения
«НОКК».
2.1. Предоставить отсрочку КПКГ «Союз Кредит» по подготовке документов для
проведения плановой проверки до 05 августа 2015 г.
2.2. Удовлетворить заявление Старусевой О. А. о самоотводе по поводу участия
в заседании дисциплинарного комитета.
1. Доработать проект «Порядка взаимодействия саморегулируемых организаций
кредитных потребительских кооперативов с целью обмена информацией о
прекращении членства кредитного потребительского кооператива в
саморегулируемой организации» для дальнейшего обсуждения.
2. Внести изменения в Стандарт по привлечению КПК денежных средств членов
КПК в части ограничения с 1 сентября 2015 года максимального размера платы
за использование КПК привлеченных денежных средств своих членов размером
не более 2,5 ставок рефинансирования Банка России.
1. Утвердить Стандарт «Порядок взаимодействия саморегулируемых
организаций кредитных потребительских кооперативов с целью обмена
информацией о прекращении членства кредитного потребительского
кооператива в саморегулируемой организации».
2.1. Принять в состав членов СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский
кооператив «СИСТЕМА ПЕНСИОНЫХ КАСС «ЗАБОТА» (КПК «СПК
«ЗАБОТА») Юр. адрес: 652560, Кемеровская область, г. Полысаево, ул.
Крупской, д. 130, помещение 30 с последующим устранением выявленных
нарушений.
2.2. Принять в состав членов СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский
кооператив «Крым» (КПК «Крым») Юр. Адрес: 295024, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Севастопольская, д.13, с последующим устранением
выявленных нарушений.
3. Утвердить внесенные изменения в план проведения проверок деятельности
кооперативов - членов СРО НП «НОКК» в 2015 году.
1.Обсуждение проекта поправок к закону 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
1.1. Исключить Кредитный потребительский кооператив «Содружество»(Юр.
адрес: 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. К.Маркса д. 52 корп. 2
оф. 220) на основании решения внеочередного общего собрания
уполномоченных КПК от 18.09.15г. (протокол №14) о добровольном выходе из
состава членов СРО НП "НОКК")
1.2. Исключить Кредитный потребительский кооператив «БИЗНЕС-ФИНАНС»
(Юр. адрес:155900, Ивановская область, г. Шуя, площадь Фрунзе, д. 6, оф.11б) на
основании пункта 3.4.1 Положения о членстве в СРО НП «НОКК»:
«Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и нормативов
Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», требований иного
законодательства; требований Банка России и иных органов государственного
управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО
НП «НОКК», внутренних нормативных документов СРО НП «НОКК»;
несоблюдения положений Уставов и внутренних документов члена СРО НП
«НОКК».
1.3. Исключить Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНЫЙ
КАПИТАЛ» (Юр. адрес: 394088, Воронежская область , г.Воронеж,
ул.Хользунова, д.127, оф.21) на основании пункта 3.4.1 Положения о членстве в
СРО НП «НОКК»: «Несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и
нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
требований иного законодательства; требований Банка России и иных органов
государственного управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК»,
стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних нормативных документов
СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних документов
члена СРО НП «НОКК» и пункта 3.4.2. «Неуплата или несвоевременная уплата
взносов, предусмотренных Уставом СРО НП «НОКК» и иными внутренними
документами СРО НП «НОКК»).
2. Отказать КПК «Фроловский» в компенсационной выплате из
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Принятые решения
компенсационного фонда СРО НП «НОКК».
1. Принять к сведению информацию о создании Фонда гарантирования
сохранности личных сбережений.
2. Отказать КПК «Фроловский» в компенсационной выплате из
компенсационного фонда СРО НП «НОКК».
1.1. Исключить КПКГ «ВИКТОРИЯ» на основании п. 4 ст. 25 Положения «О
дисциплинарной ответственности и мерах дисциплинарного воздействия,
применяемых в СРО НП «НОКК» (неоднократная неуплата или неоднократная
несвоевременная уплата взносов, в установленном порядке предусмотренных
внутренними нормативными документами СРО НП «НОКК», в том числе
неоднократная неуплата или неоднократная несвоевременная уплата в
установленном порядке обязательных взносов (платежей) в Компенсационный
фонд СРО НП «НОКК»).
1.2. Применить в отношении КПК «Пенсионная сберегательная касса» меру
дисциплинарного воздействия штраф в размере 30 000 рублей с уплатой на счет
компенсационного фонда в срок 5 банковских дней.
2. Принять к сведению информацию. Кооперативам с численностью более трех
тысяч членов принять участие в заседании рабочей группы по обсуждению
деятельности Фонда гарантирования сбережений.
1. Утвердить план проведения проверок кредитных потребительских
кооперативов – членов СРО НП «НОКК» на 2016 год.
2.1. Поручить контрольному комитету СРО НП «НОКК» провести внеплановую
проверку КПК «Пенсионная сберегательная касса» на предмет соблюдения
законодательства
о кредитной кооперации,
стандартов и правил
саморегулирования СРО НП «НОКК», устава и других нормативных документов
КПК «Пенсионная сберегательная касса» в части проведения внеочередного
общего собрания пайщиков кооператива.
2.2. Отменить решение совета СРО НП «НОКК» от 02.12.2015 г. в отношении
КПК «Пенсионная сберегательная касса» о применении меры дисциплинарного
воздействия в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
3. Утвердить новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования
СРО НП «НОКК».
4. Обратиться с письмами в Пенсионный фонд РФ, Генеральную прокуратуру
РФ, Центральный Банк РФ, Верховный Суд РФ по вопросу отказов Пенсионного
фонда в удовлетворении распоряжений пайщиков о направлении средств
материнского (семейного) капитала на погашение предоставленных им
ипотечных займов.
1.1. Исключить КПК «Пенсионная сберегательная касса» на основании заявления
о добровольном выходе (прекращении членства) из состава членов СРО НП
«НОКК».
1.2. Жалоба КПК «Пенсионная сберегательная касса» (исх. 38 от 18.12.2015 г.)
удовлетворению не подлежит.
1. Утвердить размер членских взносов на 2016 год.
2. Утвердить новую редакцию Стандарта СРО НП «НОКК» привлечения
кредитными потребительскими кооперативами денежных средств членов
кредитных потребительских кооперативов (пайщиков).
1. Исключить КПКГ «Новкредит» на основании заявления о добровольном
выходе (прекращении членства) из состава членов СРО НП «НОКК».
1. Исключить КПК «Единство» (г. Симферополь) на основании заявления о
добровольном выходе (прекращении членства) из состава членов СРО НП
«НОКК».
2. Принять КПК «Умножить» в члены СРО НП «НОКК» с условием устранения
выявленных нарушений и несоответствий в срок до 01 апреля 2016 года.
1. Исключить КПК «Депозит» из состава членов СРО НП «НОКК» на основании
рекомендации дисциплинарного комитета за нарушение п. 4.17.4 Устава СРО НП
«НОКК», п. 3.4.2 Положения о членстве СРО НП «НОКК».
2. Исключить КПК «Империал» из состава членов СРО НП «НОКК» на
основании рекомендации дисциплинарного комитета за нарушение п. 4.17.4

№, дата составления
протокола
Протокол № 4 от 16.02.2016 г.

Протокол № 5 от 17.02.2016 г.

Протокол № 6 от 17.03.2016 г.
Протокол № 7 от 05.04.2016 г.

Протокол № 8 от 26.04.2016 г.

Протокол № 9 от 06.05.2016 г.

Принятые решения
Устава СРО НП «НОКК», п. 3.4.2 Положения о членстве СРО НП «НОКК».
1.1. Утвердить «Стандарты и правила саморегулирования СРО НП «НОКК» в
новой редакции.
1.2. Утвердить «Положение о порядке обеспечения имущественной
ответственности членов СРО НП «НОКК» в новой редакции.
1.3. Утвердить «Внутренний стандарт проведения СРО НП «НОКК» проверок
соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов СРО НП «НОКК».
2. Утвердить разработанные меры, направленные на недопущение в дальнейшей
деятельности СРО НП «НОКК» нарушений, отраженных в Предписании Банка
России об устранении нарушений законодательства РФ № 56-3-17/2236 от
22.12.2015 г. и утвердить мероприятия по недопущению аналогичных нарушений
в деятельности СРО НП «НОКК», согласно Приложению № 1.
1. Исключить КИКПКГ «Нирлан-Новосел» из состава членов СРО НП «НОКК»
на основании рекомендации дисциплинарного комитета за нарушение п. 4.10.1
Устава СРО НП «НОКК»: несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и
нормативов Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
требований иного законодательства; требований Банка России и иных органов
государственного управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК»,
стандартов и правил СРО НП «НОКК», внутренних нормативных документов
СРО НП «НОКК»; несоблюдения положений Уставов и внутренних документов
члена СРО НП «НОКК».
1. Приостановить проведение плановой проверки КПК «Товарищество
Взаимного Кредита» на срок не более 3 дней с момента возврата документов и
компьютерной техники КПК, изъятой следственным управлением.
1. Жалобу КПКГ «Союз Кредит» от 11.03.2016 г. на решение дисциплинарного
комитета СРО НП «НОКК» от 13.11.2015 г. оставить без рассмотрения.
2. Отложить рассмотрение вопроса о возможности объединения с другими
саморегулируемыми организациями до проведения общего собрания членов СРО
НП «НОКК».
3. Утвердить вступительный взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
4. Утвердть изменения во «Внутренний стандарт проведения СРО НП «НОКК»
проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов СРО НП «НОКК»
1. Исключить КПКГ «Капитал Инвест» из состава членов СРО НП «НОКК» на
основании нарушения пункта 4.2 Стандартов и правил саморегулирования СРО
НП «НОКК», части 4 статьи 36 Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной
кооперации».
2. Исключить КПК «ГРИН» на основании заявления о добровольном выходе из
СРО НП «НОКК» в связи с ликвидацией юридического лица.
3. Оставить рассмотрение жалобы КПКГ «Ахтубинский» на решение
дисциплинарного комитета от 14.04.2016 г без удовлетворения. КПКГ
«Ахтубинский» исполнить решение дисциплинарного комитета в срок не
позднее 3-х банковских дней с момента получения копии настоящего решения.
1. Оставить рассмотрение жалобы КПК «Николаевский» на решение
дисциплинарного комитета от 14.04.2016 г без удовлетворения.
КПК «Николаевский» исполнить решение дисциплинарного комитета в срок не
позднее 3-х банковских дней с момента получения копии настоящего решения.
2. Утвердить дату, место проведения и повестку очередного общего собрания
СРО НП «НОКК».
3. Принять информацию о прошедшем X Форуме кредитных кооперативов в г.
Сочи к сведению.
4. Утвердить изменение названия Положения «О порядке представления членами
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Национальное
объединение кредитных кооперативов» (СРО НП «НОКК») отчета о
деятельности, отчета о персональном составе органов и информационной

№, дата составления
протокола

Протокол № 10 от 11.05.2016
г.
Протокол № 11 от 20.05.2016
г.
Протокол № 12 от 26.05.2016
г.

Протокол № 13 от 10.06.2016
г.
Протокол № 14 от 17.06.2016
г.
Протокол № 15 от 11.07.2016
г.

Протокол № 16 от 21.07.2016
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г.
Протокол № 18 от 18.08.2016
г.

Протокол № 19 от 30.08.2016
г.

Принятые решения
справки» на Положение «О порядке представления членами СРО НП «НОКК»
отчетности».
Утвердить новую редакцию Положения «О порядке представления членами СРО
НП «НОКК» отчетности».
1. Исключить КПК «Народный» на основании заявления о добровольном выходе
из СРО НП «НОКК».
1. Принять в члены СРО НП «НОКК» Кредитный потребительский кооператив
граждан «ХОРС», с последующим устранением выявленных нарушений и
несоответствий, в срок до 01 августа 2016 года.
1.Исключить КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЕМИДОВЪ» из состава
членов СРО НП «НОКК» на основании рекомендации дисциплинарного
комитета и в соответствии с пунктом 3.4 «Положения о членстве СРО НП
«НОКК».
2. Провести внеплановую проверку кредитного потребительского кооператива
«Система Пенсионных Касс «Забота».
1. Отказать в рассмотрении заявления (жалобы) гражданки Коваленко Ю.В.
1. Отказать Кредитному потребительскому кооперативу «Финансовый фонд» в
приеме в состав СРО НП «НОКК».
1.1. Исключить Кредитный потребительский кооператив «Молодая семья» из
состава членов СРО НП «НОКК» на основании пункта 4.10.1 Устава СРО НП
«НОКК»: «несоблюдение членом СРО НП «НОКК» требований и нормативов
Федерального Закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», требований иного
законодательства; требований Банка России и иных органов государственного
управления; несоблюдения Устава СРО НП «НОКК», стандартов и правил СРО
НП «НОКК», внутренних нормативных документов СРО НП «НОКК»;
несоблюдения положений Уставов и внутренних документов члена СРО НП
«НОКК».
1.2. Исключить Кредитный потребительский кооператив «Фроловский» из
состава членов СРО НП «НОКК» на основании пункта 4.7.1 Устава СРО НП
«НОКК»: «Добровольного выхода члена из СРО НП «НОКК».
1.3.1. Отменить решение дисциплинарного комитета - рекомендацию об
исключении Кредитного потребительского кооператива «Общество взаимного
кредита» из состава членов СРО НП «НОКК».
1.3.2. В срок до 30.09.2016 г. провести внеплановую проверку Кредитного
потребительского кооператива «Общество взаимного кредита», при выявлении
нарушений применить соответствующие меры.
2. Провести внеплановую проверку Кредитного потребительского кооператива
финансовой взаимопомощи «Центр финансовой поддержки» по вопросу
соблюдения требований статьи 16 Федерального закона от 18.09.2009 г. № 190ФЗ «О кредитной кооперации».
3. Отказать в рассмотрении обращения гражданки Дудик Т.П. и гражданина
Дудик А.М. в отношении деятельности Кредитного потребительского
кооператива граждан (военнослужащих) «ЩИТ».
1. Отказать в приеме КПК «РЦС «Таврический» в члены СРО НП «НОКК» по
причине не соответствия требований к членству в СРО НП «НОКК».
1. Отказать в рассмотрении жалобы гражданки Моховой Нины Александровны в
отношении деятельности Кредитного потребительского кооператива «Система
Пенсионных Касс «Забота», так как жалоба содержит вопросы, решение которых
не входит в компетенцию СРО НП «НОКК».
1.Утвердить Внутренний стандарт «Об установлении размера вступительного
взноса, порядка расчёта членских взносов, а также порядок уплаты
вступительного и членских взносов в Союзе Саморегулируемая организация
«Национальное Объединение Кредитных Кооперативов» (Союз СРО «НОКК»).
2. Утвердить Пушкареву Н. Н. членом контрольного комитета Союза СРО
«НОКК».
1. Отказать Махоцкому П. П. и Махоцкой В. И. в проведении проверки в
отношении КПК «КАФА».

№, дата составления
протокола
Протокол № 20 от 06.09.2016
г.
Протокол № 21 от 08.09.2016
г.
Протокол № 22 от 14.09.2016
г.
Протокол № 23 от 27.09.2016
г.

Протокол № 24 от 29.09.2016
г.

Протокол № 25 от 03.10.2016
г.

Протокол № 26 от 03.11.2016
г.

Протокол № 27 от 30.11.2016
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Протокол № 28 от 13.12.2016
г.

Протокол № 29 от 26.12.2016
г.

Протокол № 1 от 25.01.2017 г.

Принятые решения
1. Провести внеплановую проверку КПК "Честь" в связи с обращением члена
КПК «Честь» Федоровой И.Н..
1. Провести внеплановую проверку КПК "Честь" в связи с обращением члена
КПК «Честь» Гончарик В.А..
1. Принять КПКГ «Золотой ключик» в состав членов Союза СРО «НОКК».
2. Исключить КПКГ(В) «ЩИТ» из состава членов Союза СРО «НОКК».
1. Принять в состав членов Союза СРО «НОКК» Кредитный потребительский
кооператив «Региональный Центр Финансирования» с последующим
устранением выявленных нарушений и несоответствий в срок до 31.12.2016г.
2. Утвердить Внутренний Стандарт 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»
1. Исключить КПК «Семейная копилка» из состава членов Союза СРО «НОКК»
на основании заявления о добровольном выходе.
2. Отказать в возбуждении внеплановой проверки в связи с исполнением КПКГ
«Капитал» обязательств перед пайщиком Матвеевой М. Н.
1. Исключить КПК «АФС» из состава членов Союза СРО «НОКК» на основании
рекомендации дисциплинарного комитета за нарушение п. 4.15.1 Устава Союза
СРО «НОКК».
2. Утвердить Внутренний стандарт «Порядок предоставления членами Союза
СРО «НОКК» отчетности».
1. Исключить КПК «ОВК» из состава членов Союза СРО «НОКК» на основании
рекомендации дисциплинарного комитета за неоднократное нарушение
финансовых нормативов, установленных частью 4 статьи 6 Федерального закона
от 18.07.2009 г. №190-Ф «О кредитной кооперации», пункта 7.4 статьи 7
Стандартов и правил саморегулирования СРО.
2. Провести внеплановую проверку по жалобе Едакиной Тамары
Александровны.
1. Оставить без изменения решение дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» от 12.10.2016г. в отношении Кредитного потребительского кооператива
граждан «Союз Кредит».
2. Провести внеплановую проверку по жалобе Бочкаревой Н.Н. в отношении
КПК «СПК «Забота».
1. Принять в состав членов Союза СРО «НОКК» Кредитный потребительский
кооператив «Кредитный Потребительский Сберегательный Союз» с
последующим устранением выявленных нарушений и несоответствий в срок до
01 марта 2017 года.
2. Утвердить Внутренний Стандарт «Порядок представления членами Союза
СРО «НОКК» отчетности» в новой редакции.
3. Утвердить размер членских взносов с 01.01.2017 года и внести изменения в
таблицу расчета членских взносов во Внутренний Стандарт «Об установлении
размера вступительного взноса, порядка расчета членских взносов, а также
порядок уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК»».
4. Исключить КПКГ «ДОН-ИНВЕСТЪ» за нарушения п.п. 4.21.1, 4.21.3, 4.21.4 п.
4.21 Устава Союза СРО «НОКК», нарушения п. 5.4 внутреннего стандарта Союза
СРО «НОКК» «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».
5. Вывести из состава членов совета Союза СРО «НОКК» Чернышову Ангелину
Васильевну на основании заявления о добровольном выходе.
1. Принять в состав членов Союза СРО «НОКК» Кредитный потребительский
кооператив «СИБИНВЕСТОР» с последующим устранением выявленных
нарушений и несоответствий в срок до 01 марта 2017 года.
2. Утверждение плана проверок на 2017 год.
1. Принять к сведению итоги работы Союза СРО НОКК за 2016 год.
2. Утвердить план работы Совета и Союза СРО НОКК на 2017 год.
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Принятые решения
3. Продолжить работу по обсуждению базового стандарта совершения операций
на финансовом рынке.
4. Продолжить работу по обсуждению базового стандарта корпоративного
управления.
5. Продолжить работу по обсуждению базового стандарта по защите прав
потребителей услуг на финансовом рынке.
6. Доработать внутренние нормативные документы с учетом замечаний и
представить для утверждения на совет Союза СРО «НОКК».
7. Взаимодействовать с Лигой кредитных союзов, другими объединениями
кредитных кооперативов по вопросам продвижения поправок в Указания Банка
России и действующее законодательство.
8. Принять к сведению информацию о перспективе работы Союза СРО НОКК в
свете ФЗ-223.
9.
Провести
внеплановую
проверку
КПК
«Региональный
центр
финансирования».
1. Отказать Карахиной Н. М. в рассмотрении обращения (жалобы) в отношении
деятельности КПК «СПК «Забота», в связи с тем, что обращение содержит
вопросы, решение которых не входит в компетенцию Союза СРО «НОКК».
2. Возбудить внеплановую проверку в отношении КПК «ХОРС».
Утвердить новые редакции внутренних документов:
1. Положение о Контрольном комитете Союза СРО «НОКК».
2. Положение о Дисциплинарном комитете Союза СРО «НОКК».
3. Положение о порядке ведения Реестра членов Союза СРО «НОКК».
4. Положение о порядке обеспечения имущественной ответственности членов
Союза СРО «НОКК».
5. Положение о раскрытии информации деятельности Союза СРО «НОКК» и
деятельности его членов.
6. Внутренний стандарт Союза СРО «НОКК» предоставления кредитными
потребительскими кооперативами займов на приобретение (строительства)
жилого помещения членам (пайщикам), располагающим Государственным
сертификатом на материнский (семейный) капитал, либо правом на его
получение.
7. Внутренний стандарт Союза СРО «НОКК» привлечения кредитными
потребительскими кооперативами денежных средств членов кредитных
потребительских кооперативов (пайщиков).
8. Внутренний стандарт саморегулирования Союза СРО «НОКК».
1. Провести внеплановую проверку КПК «Азово-Черноморский кредитный
союз» с целью установления максимальной величины ставок привлечения
сбережений от членов КПК.
1. Принять к сведению информацию о результатах совещаний в Банке России.
2. Продолжить работу по выполнению требований федерального закона № 223ФЗ.
3.1. Провести внеплановую проверку КПКГ «Капитал».
3.2. Продлить срок предоставления документов КПК «Умножить» по плановой
проверке до 24.03.2017 г.
1. Провести внеплановую проверку КПК «СПК «Забота» по обращению
Зубриловой А. С.
1. Провести внеплановую проверку КПКГ «Капитал» по обращению Афанасьева
В. В.
1. Провести внеплановую проверку КПКГ «Капитал» по обращению Алиулловой
Р.З.
1. Отказать в рассмотрении обращения Костиной Н. И. в отношении КПК «СПК
«ЗАБОТА».
1.1. Отказать в рассмотрении обращения Лобыкиной Л. Ф. в отношении КПК
«СПК «ЗАБОТА».
1.2. Возбудить внеплановую проверку КПК «ХОРС» по обращению Лониной Л.
Ю.

№, дата составления
протокола
Протокол № 11 от 18.05.2017
г.
Протокол № 12 от 24.05.2017
г.

Протокол № 13 от 31.05.2017
г.
Протокол № 14 от 05.06.2017
г.

Протокол № 15 от 19.06.2017
г.
Протокол № 16 от 21.06.2017
г.
Протокол № 17 от 28.06.2017
г.

Принятые решения
1. Исключить Кредитный потребительский кооператив граждан «Союз кредит»
из состава членов Союза СРО «НОКК» на основании пункта 4.12.1 Устава Союза
СРО «НОКК»: «Добровольного выхода кредитного потребительского
кооператива из Союза СРО «НОКК».
1. Принять к сведению информацию о мероприятиях, прошедших с участием
председателя совета Союза СРО «НОКК».
2. Принять к сведению информацию о перспективе исполнения закона 223-ФЗ.
3. Утвердить дату проведения очередного общего собрания членов Союза СРО
«НОКК»: 30 июня 2017 года в 11-00 часов. Место проведения: город Камышин,
Волгоградской области, ул. Пролетарская, дом 38.
Повестка собрания:
1) Утверждение отчета председателя совета о деятельности Союза СРО
«НОКК» за 2016 год.
2) Утверждение отчета директора о деятельности Союза СРО «НОКК» за 2016
год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Союза СРО «НОКК» за
2016 год.
4) Утверждение исполнения сметы доходов и расходов Союза СРО «НОКК» за
2016 год.
5) Утверждение сметы доходов и расходов Союза СРО «НОКК» на 2017 год и
предварительной сметы на 2018-2019 годы.
6) Избрание члена совета Союза СРО «НОКК».
7) Утверждение внутренних документов Союза СРО «НОКК».
8) Основные направления деятельности Союза СРО «НОКК» в 2018 году.
9) О перспективах исполнения Союзом СРО «НОКК» требований части 4
статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка».
10) Разное.
Определить состав счетной комиссии:
1) Протопопова Людмила Николаевна (КПК «Касса взаимопомощи», г.
Урюпинск)
2) Чеботарева Светлана Михайловна (КПК «Касса взаимопомощи», г.
Михайловка)
4.Исключить КПКГ «Надежда» (ОГРН 1092635014614) из состава членов Союза
СРО «НОКК» на основании пункта 4.12.1 Устава Союза СРО «НОКК»:
«Добровольного выхода кредитного потребительского кооператива из Союза
СРО «НОКК».
5.1. Провести внеплановую проверку по обращению Ларионовой Г. Ф. в
отношении КПК «СПК «Забота».
5.2. Провести внеплановую проверку по обращению Зубаревой Т. М. в
отношении КПК «СПК «Забота».
5.3. Провести внеплановую проверку КПК «ХОРС» по обращению по
обращению группы пайщиков.
1. Провести внеплановую проверку КПК «ХОРС» по обращению Григоренко Е.
В. и Шейкиной И. В., объединив ее с внеплановой проверкой возбужденной по
предыдущему обращению.
1. Провести внеплановую проверку КПК «ХОРС» по обращению Лониной Л.
Ю.объединив ее с внеплановой проверкой возбужденной по предыдущему
обращению (письмо Управления Банка России исх. № С59-6-2-4/8611).
2. Принять Кредитный потребительский кооператив граждан «Торгсин» в члены
Союза СРО «НОКК», с последующим устранением выявленных нарушений и
несоответствий в срок до 31 августа 2017 года.
1. Отказать в рассмотрении обращений Суптеля Р. Л., Прокопьевой В. И. в
отношении КПК «СПК «ЗАБОТА».
1. Провести внеплановую проверку КПК «ХОРС» по обращению Зенченкова М.
В.
1. Исключить КПКГ «КС «Родник» из состава членов Союза СРО «НОКК» в
связи с реорганизацией в форме преобразования в потребительский кооператив.
2. Утвердить в новой редакции Внутренние стандарты:

№, дата составления
протокола

Протокол № 18 от 10.07.2017
г.

Протокол № 19 от 17.07.2017
г.

Протокол № 20 от 31.07.2017
г.
Протокол № 21 от 07.08.2017
г.

Протокол № 22 от 11.08.2017
г.
Протокол № 23 от 08.09.2017
г.

Протокол № 24 от 20.09.2017

Принятые решения
1) «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»;
2) «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».
1. Подготовить замечания к Проекту базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
2. Принять информацию к сведению.
3. Исключить КПК «Кредитный клуб» из состава членов Союза СРО «НОКК» на
основании заявления о добровольном выходе.
4.
Провести
внеплановую
проверку
КПК
«Региональный
центр
финансирования».
1.1. Исключить Кредитный потребительский кооператив «ХОРС» из состава
членов Союза СРО «НОКК» за непредставление необходимых для проведения
внеплановой проверки деятельности члена Союза СРО «НОКК» документов и
информации по требованию уполномоченных органов и должностных лиц Союза
СРО «НОКК», а также за нарушение срока представления отчета о деятельности
кооператива и информационной справки.
1.2. Исключить Кредитный потребительский кооператив «Кредитный
Потребительский Сберегательный Союз» из состава членов Союза СРО «НОКК»
за неуплату членских взносов за 1 и 2 квартал 2017 года.
1.3. Исключить Кредитный потребительский кооператив «СИБИНВЕСТОР» из
состава членов Союза СРО «НОКК» за непредставление отчета о деятельности и
информационной справки за 1 квартал 2017 года на бумажных носителях, не
исполнение требования об уплате членского взноса за 1 квартал 2017 года,
неуплату членского взноса за 2 квартал 2017 года.
1.4. Исключить Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал» из
состава членов Союза СРО «НОКК» за нарушение условий договоров передачи
личных сбережений в части возврата личных сбережений, заключенных с
пайщиками кооператива (нарушение п. 1.21 п.п. 1.21.1 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», п. 4.2 п.п. 4.2.1 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»).
2. Отказать в рассмотрении обращения Суптеля Р. Л. в отношении КПК «СПК
«ЗАБОТА».
1. Отказать в рассмотрении обращения (жалобы) Торлак И. В., так как по
обстоятельствам (фактам), изложенным в обращении, имеются вступившие в
законную силу решения суда.
1. Утвердить проведение внеочередного общего собрания членов Союза СРО
«НОКК» в форме заочного голосования 30 августа 2017 года в 10-00 часов по
адресу: 403893, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, 4 а.
2.
Утвердить
повестку
внеочередного
общего
собрания:
1) Досрочное освобождение директора Союза СРО «НОКК» Павловой Е. В. от
должности и назначение на должность директора Союза СРО «НОКК»
Гараниной О. В.
3.
Определить
состав
счетной
комиссии:
Норов
А.
В.
Павлова
Е.
В.
- Гаранина О. В.
1. Отказать Власенко В. П. и Головиной Л. В. в проведении внеплановой
проверки в отношении КПК «Ваш Капитал».
1. Провести внеплановую проверку КПК «Ваш капитал» по обращению Асиряна
С.А.
2. Принять Кредитный потребительский кооператив «Первый» в члены Союза
СРО «НОКК», с последующим устранением выявленных нарушений и
несоответствий в срок до 31 декабря 2017 года.
3. Принять Кредитный потребительский кооператив «Приволжский» в члены
Союза СРО «НОКК».
1. Провести внеплановую проверку КПК «Кузнецк-Финанс» по информации

№, дата составления
протокола
г.

Протокол № 25 от 05.10.2017
г.

Протокол № 26 от 20.10.2017
г.

Протокол № 27 от 26.10.2017
г.
Протокол № 28 от 22.11.2017
г.

Протокол № 29 от 19.12.2017
г.
Протокол № 30 от 29.12.2017
г.

Принятые решения
Отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления ЦБ РФ.
2. Уполномочить Гаранину Оксану Владимировну – заместителя директора по
правовым вопросам, являющуюся временно исполняющей обязанности
директора Союза СРО «НОКК» направить в Банк России ходатайство о
согласовании Гараниной О.В. на должность директора Союза СРО «НОКК» в
соответствии с Указанием Банка России от 14.12.2015 N 3897-У "О порядке
согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка" с приложением необходимых документов, а также
уполномочить Гаранину О.В. на подписание ходатайства, анкеты, иных
документов, заверение их печатью Союза СРО «НОКК», выполнение иных
действий и формальностей, связанных с подачей ходатайства.
1. Утвердить проведение внеочередного общего собрания членов Союза СРО
«НОКК» в форме заочного голосования 26 октября 2017 года в 10-00 часов по
адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, 4а. Установить срок
окончания приема письменных решений члена Союза СРО «НОКК» 25 октября
2017 года в 23 часа 59 минут (МСК).
1.1. Утвердить повестку внеочередного общего собрания в форме заочного
голосования:
1. Назначение на должность директора Союза СРО «НОКК» Гаранину Оксану
Владимировну на срок 5 (пять) лет.
2. Рассмотрение жалобы КПКГ «Капитал» (ОГРН 1042135001897), на
необоснованность принятого Советом Союза СРО «НОКК» решения об
исключении от 17.07.2017 г., по результатам рассмотрения жалобы принятие
решения.
1.2
Определить
состав
счетной
комиссии:
Норов
А.
В.
Яковлева
А.В.
- Гаранина О. В.
2. Принять к сведению информацию о перспективе работы Союза СРО «НОКК».
1. Утвердить и представить на согласование в Комитет по стандартам кредитных
потребительских кооперативов при Банке России проект 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.
1. Утвердить измененный план проверок на 2017 г.
1.1 Принять к сведению информацию, изложенную в представлении Главного
следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области о принятии
мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления
(других нарушений закона) и довести ее до сведения всех сотрудников Союза
СРО «НОКК».
1.2 Директору Союза СРО «НОКК» направить письмо в Главное следственное
управление ГУ МВД России по Саратовской области.
2. Отказать КПК «Ваш капитал» в выплате денежных средств из
компенсационного фонда.
1. Прекратить членство КПК «ТВК» в Союзе СРО «НОКК» в связи с
добровольным выходом.
1 Утверждение новых редакций внутренних стандартов: Положение о порядке
ведения Реестра членов Союза СРО «НОКК», Положение о раскрытии
информации о деятельности Союза СРО «НОКК» и о деятельности его членов,
Положение о порядке обеспечения имущественной ответственности членов
Союза СРО «НОКК», Внутренний стандарт «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»,
Внутренний стандарт об установлении размера вступительного взноса, порядка
расчёта членских взносов, а также порядок уплаты вступительного и членских

№, дата составления
протокола

Протокол № 1 от 12.01.2018 г.
Протокол № 2 от 25.01.2018 г.

Протокол № 3 от 14.02.2018 г.

Протокол № 4 от 22.02.2018 г.

Принятые решения
взносов в Союзе СРО «НОКК», Внутренний стандарт «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», Внутренний стандарт "Правила
профессиональной этики работников Союза СРО "НОКК", внутренний стандарт
"Требования к деловой репутации должностных лиц Союза СРО "НОКК".
2. Признать утратившими силу Внутренний стандарт Союза СРО НОКК
привлечения кредитными потребительскими кооперативами денежных средств
членов кредитных потребительских кооперативов (пайщиков) и Внутренний
стандарт Союза СРО НОКК предоставления кредитными потребительскими
кооперативами займов на приобретение (строительства) жилого помещения
членам (пайщикам), располагающим Государственным сертификатом на
материнский (семейный) капитал, либо правом на его получение с 27.01.2018 г.
3. Принять к сведению информацию о перспективе работы Союза СРО «НОКК».
1. Утверждение Плана (графика) проведения плановых проверок деятельности
кооперативов – членов Союза СРО «НОКК» на 2018 год.
1. Принять к сведению итоги работы Союза СРО НОКК за 2017 год.
2. Утвердить изменения в составе Контрольного комитета.
2.1 Освободить от должности Председателя Контрольного комитета Союза СРО
«НОКК» Союза СРО «НОКК» Яковлеву Аллу Васильевну в связи с ее
увольнением по собственному желанию «05» февраля 2018 года и назначить на
должность Председателя Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» Тихонова
Михаила Валерьевича с «06» февраля 2018 года.
2.2. Исключить из состава членов Контрольного комитета Союза СРО «НОКК»
Гаранину Оксану Владимировну с «06» февраля 2018 года.
2.3. Включить в состав членов Контрольного комитета Союза СРО «НОКК»
Руппель Викторию Александровну с «06» февраля 2018 года.
3. Прекратить членство КПК «РАЗВИТИЕ» (ОГРН 1033801038600 ИНН
3808094076) в Союзе СРО «НОКК» в связи с добровольным выходом.
1.Исключить КПК «Кузнецк-Финанс» за нарушение Внутренних стандартов СРО
(неисполнении КПК решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК»,
нарушение срока уплаты членских взносов), требований Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ.
2. Принять к сведению информацию председателя совета Союза СРО «НОКК»
Норова А.В.
1. Утвердить дату проведения очередного общего собрания: 25 апреля 2018 года
в 10-00 часов. Место проведения: г. Ялта, Отель «Ялта-Интурист».
Повестка собрания:
1) Утверждение отчета председателя совета о деятельности совета Союза СРО
«НОКК» за 2017 год.
2) Утверждение отчета директора о деятельности Союза СРО «НОКК» за 2017
год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза СРО
«НОКК» и аудиторского заключения за 2017 год.
4) Утверждение исполнения сметы доходов и расходов Союза СРО «НОКК» за
2017 год.
5) Утверждение сметы доходов и расходов Союза СРО «НОКК» на 2018 и
предварительной сметы на 2019 года.
6) Об изменении состава совета Союза СРО «НОКК».
7) Утверждение новых редакций Устава, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК».
8) О перспективах исполнения п. 1 ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015
N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".
9) Определение приоритетных направлений Союза СРО «НОКК» на 2018-2019 г.
10) Разное.
Определить состав счетной комиссии:
1. Протопопова Людмила Николаевна
(КПК «Касса взаимопомощи»,
Волгоградская обл., г. Урюпинск)
2. Махсудов Энвер Шейифович (КПК «ЮРТ», Республика Крым, район

№, дата составления
протокола
Протокол № 5 от 05.03.2018 г.

Протокол № 6 от 13.03.2018 г.

Протокол № 7 от 23.03.2018 г.
Протокол № 8 от 27.03.2018 г.
Протокол № 9 от 04.04.2018 г.

Протокол № 10 от 19.04.2018
г.
Протокол № 11 от 26.04.2018
г.

Протокол № 12 от 01.06.2018
г.
Протокол № 13 от 20.06.2018
г.

Протокол № 14 от 02.07.2018
г.
Протокол № 15 от 17.07.2018
г.

Принятые решения
Белогорский, г. Белогорск)
1.
Принять
Кредитный
потребительский
кооператив
«ОТКРЫТАЯ
ЭКОНОМИКА» (ОГРН 1185958003758, ИНН 5903136611) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений и несоответствий
в срок не позднее «14» мая 2018 года.
2.1 Принять к сведению информацию, в том числе изложенную в представлении
Следственного управления МВД по Удмуртской Республике о принятии мер по
устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления
(других нарушений закона) и довести ее до сведения всех сотрудников Союза
СРО «НОКК».
2.2 Директору Союза СРО «НОКК» направить письмо в Следственное
управление МВД по Удмуртской Республике.
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «РОСФОНД» (ОГРН
1186658006721, ИНН 6671082764) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений и несоответствий в срок не позднее «14»
мая 2018 года.
1. Принять к сведению информацию председателя совета Союза СРО «НОКК»
Норова А.В. и направить письмо в Банк России с предложениями по созданию
системы сохранности личных сбережений членов КПК.
1. Провести внеплановую проверку КПК «Крым».
1. Внести в повестку Общего собрания, утвержденную протоколом совета № 4 от
21.02.2018г, дополнительный вопрос: 10. Рассмотрение претензии КПК «Ваш
капитал» (ОГРН 1112305000433) на решение совета Союза СРО «НОКК» от
22.11.2017 г.
2. Утвердить изменения в составе Контрольного комитета.
2.1 Освободить от должности члена Контрольного комитета Союза СРО
«НОКК» Руппель В.А. с «05» апреля 2018 и назначить на должность члена
Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» с «05» апреля 2018 года инженерапрограммиста Союза СРО «НОКК» Мостового А.В.
1. Утвердить отчет об исполнении сметы за 1 квартал 2018 г.
2. Принять информацию к сведению.
Утвердить новые редакции внутренних документов:
1. Положение о порядке ведения Реестра членов Союза СРО «НОКК»,
2. Внутренний стандарт «Об установлении размера, порядка расчёта и уплаты
взносов в Союзе СРО «НОКК»,
3. Внутренний стандарт саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
4. Внутренний стандарт «Порядок взаимодействия саморегулируемых
организаций кредитных потребительских кооперативов с целью обмена
информацией о прекращении членства кредитного потребительского
кооператива в саморегулируемой организации».
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «10» (ОГРН 1187031058224,
ИНН 7017444720) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений и несоответствий в срок не позднее «31» августа 2018
года.
1. Оставить решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
06.04.2018 г. без изменения, а жалобу КПК «Ваш Капитал» без удовлетворения.
2. Исключить КПК «Ваш капитал» за нарушение Внутренних стандартов СРО
(неисполнении КПК решений Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК»),
требований Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ.
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «СРВК» (ОГРН
1189102008072, ИНН 9108122025) в члены Союза СРО «НОКК».
1. Принять в члены Союза СРО «НОКК»:
1.1
Кредитный
потребительский
кооператив
"Вельский"
1.2
Кредитный
потребительский
кооператив
"Стимул"
1.3
Кредитный
потребительский
кооператив
"Апатиты-кредит"
1.4
Кредитный
потребительский
кооператив
"Тихвин
–
кредит"
1.5 Кредитный потребительский кооператив "Золотое время" с последующим
устранением выявленных нарушений и несоответствий в срок до 15 октября 2018

№, дата составления
протокола

Протокол № 16 от 03.08.2018
г.

Протокол № 17 от 24.08.2018
г.
Протокол № 18 от 31.08.2018
г.

Протокол № 19 от 05.09.2018
г.

Протокол № 20 от 13.09.2018
г.

Принятые решения
года.
2. Прекратить членство КПК «ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА», г. Пермь (ОГРН
1185958003758, ИНН 5903136611) в Союзе СРО «НОКК» в связи с
добровольным выходом.
1. Утвердить внутренние документы Союза СРО «НОКК»:
1.1 Положение о Контрольном комитете Союза СРО «НОКК»;
1.2 Внутренний стандарт "Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»";
1.3 Положение о Дисциплинарном комитете Союза СРО «НОКК»;
1.4 Внутренний Стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения в
отношении членов Союза Саморегулируемая организация «Национальное
объединение кредитных кооперативов».
2. Предоставить отсрочку КПК «Золотое время» для оплаты вступительного и
членских взносов до окончания 3 квартала 2018.
1. Принять в члены Союза СРО «НОКК» КПК «СИБИРЬ».
1. Исключить Кредитный потребительский кооператив «РОСФОНД» ОГРН
1186658006721 ИНН 6671082764 из состава членов Союза СРО «НОКК» за
нарушение КПК «РОСФОНД п. 2.1 – п. 2.4 ст. 2, п. 3.1 - 3.7. ст. 3 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»
(непредставление Отчета о деятельности и информационной справки
Кооператива по итогам 1 квартала и 6 месяцев 2018г.) и п. 3.4. ст. 3 Внутреннего
стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе
СРО «НОКК» (неоднократная неуплата членских взносов в Союз СРО «НОКК» в
сумме 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей за май, июнь, июль, август 2018г.).
2.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «УСПЕХ», (ОГРН
1185958021370, ИНН 5902049211) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений и несоответствий в срок до 01 декабря 2018
года.
2.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «РОЗСЕЛЬХОС», (ОГРН
118623401358, ИНН 6234178671) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений и несоответствий в срок до 01 декабря 2018
года.
2.3 Принять Кредитный потребительский кооператив «ЮФ ЦЕНТР», (ОГРН
1177627032043, ИНН 7606115034) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений и несоответствий в срок до 01 декабря 2018
года.
1. Оставить решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 09
августа 2018 г. в отношении КПК "КС "Эдельвейс" без изменения, а жалобу КПК
"КС "Эдельвейс" без удовлетворения.
2. Назначить на должность члена Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» с
«06» сентября 2018 года финансового аналитика Союза СРО «НОКК» Пегусову
Елену Борисовну.
3. Уполномоченному органу Союза СРО «НОКК» в срок до 10.09.2018 года
запросить у КПК «Вятская Кредитная Компания», КПК "Боггат", КПК "Партнер"
необходимые сведения и информацию для дополнительной проверки
претендента на вступление в Союз СРО «НОКК».
1. Создание Рабочей группы Союза СРО "НОКК" «Модернизация системы
кредитной кооперации" и определение порядка ее работы.
2.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Монолит Инвест (ОГРН
1187847162612, ИНН 7816675145) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений и несоответствий в срок до 15 декабря 2018
года.
2.2 Принять Кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер», (ОГРН
1092635010929, ИНН 2635127691) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений и несоответствий в срок до 15 декабря 2018

№, дата составления
протокола

Протокол № 21 от 25.09.2018
г.

Протокол № 22 от 27.09.2018
г.

Принятые решения
года.
2.3 Принять Кредитный потребительский кооператив «Вятская Кредитная
Компания», (ОГРН 1074339000174, ИНН 4311003227) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений и несоответствий
в срок до 15 декабря 2018 года.
3. Удовлетворить ходатайство претендента на вступление КПК «Боггат» и
продлить срок предоставления документов, запрошенных Контрольным
комитетом Союза СРО «НОКК» документов до 01.10.2018 г.
4. Удовлетворить заявление Старусевой О. А. о самоотводе по поводу участия в
заседании дисциплинарного комитета.
1.1 Исключить Кредитный потребительский кооператив «10» ОГРН
1187031058224, ИНН 7017444720 за нарушение внутренних стандартов СРО, а
именно п. 2.1.2. п. 2.1. ст.2 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», п. 3.4. ст. 3 Внутреннего стандарта
«Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО
«НОКК»» и части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка.
1.2 Исключить Кредитный потребительский кооператив «СИБИРЬ» ОГРН
1187031062635, ИНН 7017447992 за нарушение части 2 статьи 8 Федерального
закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», устанавливающего возможность членства только в одной
саморегулируемой организации определенного вида, за исключением случаев
ассоциированного членства.
2.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Единство» (ОГРН
1112314000666) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в срок до 15 декабря 2018 года. КПК «Единство»
предоставить в течение 7 календарных дней: отчет о персональном составе
органов КПК по состоянию на дату вступления в Союз СРО «НОКК»; отчет о
деятельности КПК - по форме Указания ЦБ РФ №4083-У.
2.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «Сберегательная касса
№1» (ОГРН 1186196027390) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений в срок до 15 декабря 2018 года. КПК
«Сберегательная касса №1» предоставить в течение 7 календарных дней: отчет о
персональном составе органов КПК по состоянию на дату вступления в Союз
СРО «НОКК».
2.3 Принять Кредитный потребительский кооператив «Семейный» (ОГРН
1126612000745) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в срок до 15 декабря 2018 года. КПК «Семейный»
предоставить в течение 7 календарных дней: отчет о персональном составе
органов КПК по состоянию на дату вступления в Союз СРО «НОКК»; отчет о
деятельности КПК - по форме Указания ЦБ РФ №4083-У; отчет об устранении
выявленных нарушений на официальном сайте КПК.
2.4 Принять Кредитный потребительский кооператив «Семейная касса» (ОГРН
1116612002693) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в срок до 15 декабря 2018 года. Кооперативу
предоставить в течение 7 календарных дней: отчет о персональном составе
органов КПК по состоянию на дату вступления в Союз СРО «НОКК»; отчет о
деятельности КПК - по форме Указания ЦБ РФ №4083-У; отчет об устранении
выявленных нарушений на официальном сайте КПК.
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «СПБ ИНВЕСТ» (ОГРН
1147847102457) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в срок до 15 декабря 2018 года. КПК «СПБ ИНВЕСТ»
предоставить в течение 7 календарных дней: отчет о персональном составе
органов КПК по состоянию на дату вступления в Союз СРО «НОКК»; отчет о
деятельности КПК - по форме Указания ЦБ РФ №4083-У; отчет об устранении
выявленных нарушений на официальном сайте КПК.
1.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «ВИТА» (ОГРН
1027810231503) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением

№, дата составления
протокола

Протокол № 23 от 02.10.2018
г.

Протокол № 24 от 05.10.2018
г.

Принятые решения
выявленных нарушений в срок до 15 декабря 2018 года. КПК «ВИТА»
предоставить в течение 7 календарных дней: отчет о персональном составе
органов КПК по состоянию на дату вступления в Союз СРО «НОКК»; отчет о
деятельности КПК - по форме Указания ЦБ РФ №4083-У.
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Городская Сберкасса»
(ОГРН 1147232004457) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной
проверки.
1.2
Принять
Кредитный
потребительский
кооператив
«Городское
Сберегательное Отделение» ОГРН 1093850003642 в члены Союза СРО «НОКК»
с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в акте
предварительной проверки.
1.3 Принять Кредитный потребительский кооператив «Семья» (ОГРН
1103453001299) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.4 Принять Кредитный потребительский кооператив граждан «Доверие» (ОГРН
1117420000235) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.5 Принять Кредитный потребительский кооператив «ФинансИнвест» (ОГРН
1131901004795) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.6 Принять Кредитный потребительский кооператив «Альфа сбережения»
(ОГРН 1187746670320) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной
проверки.
1.7 Принять Кредитный потребительский кооператив «Импульс» (ОГРН
1157746824047) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений , отраженных в акте предварительной проверки.
1.8 Принять Кредитный потребительский кооператив «Капитал» (ОГРН
11774456074641) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Муравей» (ОГРН
1097847305148) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «КАПИТАЛЪ» (ОГРН
1121514000013) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.3 Принять Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный+» (ОГРН
1089847368467) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.4 Принять Кредитный потребительский кооператив «Ленинградская сберкасса»
(ОГРН 1157847371208) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной
проверки.
1.5 Принять Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный» (ОГРН
1103456000966) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
2. Прекратить членство КПКГ «Агинский фонд развития» (ОГРН
1107580000703) в Союзе СРО «НОКК» в связи с добровольным выходом.
3. Предоставить отсрочку КПК «Золотое время» (ОГРН 1187746400984) для
оплаты вступительного и членских взносов до 31 октября 2018 г.
4. Удовлетворить ходатайство КПК «Вита» (ОГРН 1027810231503) и продлить
срок для устранения выявленных нарушений в Уставе и внутренних документах
до проведения общего собрания пайщиков, но не позднее 15 апреля 2019 г.
5. Не рассматривать заявление претендента на вступление КПК «БОГГАТ», в
связи с отзывом заявления и вернуть в адрес КПК «БОГГАТ» документы,
приложенные к заявлению на вступление.
6. Удовлетворить заявление Старусевой О. А. о самоотводе.
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Принятые решения
1. Прекратить членство КПК «Первый» (ОГРН 1172375065147) в Союзе СРО
«НОКК» в связи с добровольным выходом.
2. Провести внеплановую проверку Кредитного потребительского кооператива
«Семейная касса» по вопросу соблюдения требований Базового стандарта
совершения КПК операций на финансовом рынке, в части выдачи займа,
заключенного между обладателем государственного сертификата на
материнский (семейный) капитала Шамариной Т.Э.
3. Предоставить отсрочку КПК «Капитал» для оплаты вступительного взноса до
31.10.2018 г.
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Застройщик» (ОГРН
1071218000886) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «СТРОЙФИНАНС – ЖБК1» (ОГРН 1116952034517) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной
проверки.
1.3 Принять Кредитный потребительский кооператив «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «АВРОРА» (ОГРН 1167847436789) в члены Союза СРО «НОКК» с
последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в акте
предварительной проверки.
1.4 Принять Кредитный потребительский кооператив «Гарант» (ОГРН
1112651025431)в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
2. Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза СРО «НОКК» Аудиторскую фирму ООО «СвириТа».
3. Провести внеплановую проверку Кредитного потребительского кооператива
«Семья» по вопросу соблюдения требований Базового стандарта совершения
КПК операций на финансовом рынке, в части выдачи займа, заключенного
между обладателем государственного сертификата на материнский (семейный)
капитала Баюновой Н.М.
1. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейная касса" (ОГРН
1116612002693) на предмет соответствия заключенных договоров займа
требованиям Базового стандарта совершения КПК операций на финансовом
рынке по обращению ГУ ОПФР в г. Ревде Свердловской области от 16.10.2018 г.
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив граждан «Доверие» (ОГРН
1114230001808) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «Золото партии» (ОГРН
1186451007885) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
2. Оставить решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
10.10.2018 г. в отношении КПК "КапиталЪ» без изменения, а возражения КПК
«КапиталЪ» без удовлетворения.
3. Провести проверку КПК «Семейная касса» по обращениям ГУ Управления
ПФ РФ в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга Свердловской области и
ГУ Управления ПФ РФ в Туринском районе Свердловской области от 04.10.2018
г и 09.10.2018 г соответственно в отношении КПК «Семейная касса» объединив
ее с внеплановой проверкой возбужденной по предыдущему обращению ГУ
Управления ПФ РФ в г. Ревде Свердловской области от 16.10.2018 г в
отношении КПК «Семейная касса».
1. Провести проверку КПК «Семейная касса» по обращению исх. № 12-12896 от
22.10.2018 г ГУ Управления ПФ РФ в Сысертском районе Свердловской области
в отношении КПК «Семейная касса».
2. Провести внеплановую проверку Кредитного потребительского кооператива
«УМНОЖИТЬ» по информации (№ ТС59-12-9/27166 от 22.10.2018г)
поступившей от Службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка
России, в отношении Кредитного потребительского кооператива «Умножить».
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1. Исключить Кредитный потребительский кооператив «Региональный Центр
Финансирования» (ОГРН 1111690047479, ИНН 1655217905, адрес (место
нахождения): 344116, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект
Стачки, дом 79/2, офис 4/2) за нарушение: - пункта 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением
Совета Союза СРО «НОКК», и части 3 статьи 4 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившегося в неоднократном неисполнение Решений
Дисциплинарного комитета от 18.12.2017г., 09.04.2018г., 26.06.2018г. 09.08.2018г
обязательных для исполнения в установленный срок; - пункта 3.4. статьи 3
Внутреннего стандарта «Об установлении размера, порядка расчета и уплаты
взносов в Союзе СРО «НОКК» и ст.2,3 Положения о порядке обеспечения
имущественной ответственности членов Союза СРО «НОКК»: неоднократная
несвоевременная уплата членских взносов и взносов в Компенсационный фонд
Союза СРО «НОКК»; - п.2.1 ст.2 «Внутреннего стандарта Союза СРО «НОКК»
предоставления кредитными потребительскими кооперативами займов на
приобретение (строительства) жилого помещения членам (пайщикам),
располагающим Государственным сертификатом на материнский (семейный)
капитал, либо правом на его получение», утвержденного Протоколом №3 Совета
Союза СРО «НОКК» от 15.02.2017 г.
2. Принять Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКАССА» (ОГРН
1142468031848) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
3. Удовлетворить заявление Тихонова М.В. о самоотводе по поводу
осуществления плановой проверки КПК «Честь» и назначить заместителем
Председателя Контрольного комитета по данной проверке, члена Контрольного
комитета Пушкарёву Н. Н.
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Первый национальный»
(ОГРН 1163668120494) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной
проверки.
2. Провести проверку КПК «Семейная касса» по обращениям ГУ Управления
ПФ РФ в Тугулымском районе Свердловской области исх. № 4476 от 10.10.2018
г., и ГУ Управления ПФ РФ в Железнодорожном районе города Екатеринбурга
Свердловской области исх. № 3-27777 от 22.10.2018 объединив их.
3. Назначить на должность члена Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» с
«06» ноября 2018 года юрисконсульта Союза СРО «НОКК» Дрогомелецкую
Наталью Викторовну.
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «СБЕРЗАЙМ» (ОГРН
1112651004751) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.2 Принять Кредитный потребительский кооператив Достояние» (ОГРН
1123456000425) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.3 Претенденту на вступление КПК «Русь» (ОГРН 1025100449410) представить
пояснения в связи с отсутствием ведения уставной деятельности до 16.11.2018г.
2. Предоставить отсрочку КПК «Сберегательная касса № 1» для оплаты
членского взноса за ноябрь 2018 г до 28.12.2018г.
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «МЕГА» (ОГРН
1146320020725) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
2. Принять Кредитный потребительский кооператив «Русь» (ОГРН
1025100749410) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «РусФонд» ОГРН
(1176196045068) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «Ваш финансовый
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партнер» (ОГРН 1176196045079) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной
проверки.
2. Предоставить отсрочку КПК «СПБ ИНВЕСТ» для приведения Устава и
внутренних положений КПК в соответствие с требованиями законодательства и
Базовыми стандартами до 31.01.2019г.
1.1. Отказать в приеме КПК «НИБЕР» (ОГРН 1027403884639) в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
1.2. Отказать в приеме КПК «Оричевский» (ОГРН 1084313001255) в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Умножить" по жалобе
пайщика Ступиной А.П.
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейная касса" по
обращениям ПФР по Свердловской области № 04-63/8366 от 21.11.2018г, №
14843 от 02.11.2018г, № 14844 от 02.11.2018г.
4. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семья" по обращениям
ПФР по Свердловской области № 14954 от 06.11.2018г.
5. Отказать в удовлетворении требования о выплате денежных средств из
компенсационного фонда Союза СРО «НОКК» КПКГ «Капитал ОГРН
1042135001897, ИНН 2116851903.
6. Предоставить отсрочку КПК «Ваш финансовый партнер» для оплаты
вступительного и членского взносов в сумме 4 000 р до 04.12.2018 г согласно
счетам № 114,115 от 23.11.2018г., от 31.01.2019г.
1. Исключить Кредитный потребительский кооператив «Приволжский» (ОГРН
1172130011448, ИНН 2130191430) из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение
п.п. 4.2.1., 4.2.3-4.2.5 п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол
№ 11 от 26.04.2018 г.), выразившегося в не предоставлении информации,
необходимой Союзу СРО «НОКК» для проведения проверки, препятствование
проведению проверки, не исполнении решения органов управления Союза СРО
«НОКК»; а также п.п. 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»
утвержденного решением Совета Союза СРО «НОКК» (Протокол № 16 от
03.08.2018 г.), выразившегося в непредставлении документов, указанных в
Уведомлении о проведении проверки в установленный срок.
2. Утвердить Положение о порядке формирования паспорта члена Союза СРО
"НОКК".
3. Утвердить Дорожную карту Союза СРО «НОКК» (план мероприятий по
повышению качества и эффективности контрольной среды) на период 2018 2019 гг. и направить Дорожную карту Союза СРО «НОКК» (план мероприятий
по повышению качества и эффективности контрольной среды) на период 2018 2019 гг в Банк России.
4. Отказать в приеме КПК «ФИНАНСОВАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА» (ОГРН
1177746139130) в Союз СРО "НОКК", в связи с несоответствием требованиям к
членству, предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
5. Провести внеплановую проверку в отношении КПК " Русфонд" по жалобе
пайщика.
6. Удовлетворить заявление Старусевой О.А. о самоотводе.
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «ВАН» ОГРН
(1145476037300) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейный" по
обращению Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Первоуральске Свердловской области
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(Межрайонное) исх. № 12-13437 от 30.10.2018 г.
3. Принять к сведению информацию председателя Совета Союза СРО «НОКК»
Норова А.В.
1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 06.12.2018г и
исключить Кредитный потребительский кооператив
«Умножить» (ОГРН
1152724013705, ИНН 2721221313, Юридический адрес: 680000, Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 4) за нарушение пункта 5 статьи 18
Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации», пункта 5.2.2.
Базового стандарта корпоративного управления, выразившегося в нарушении
порядка уведомления членов (пайщиков) о созыве общего собрания; пункта 5
статьи 19 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации», пункта
4.2.18. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»; части 2
статьи 30 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации», статьи
309, 310, 807, 810 ГК РФ, выразившегося в нарушении обязательств по выплате
денежных средств по договору передачи личных сбережений; пунктов 4.2.1.,
4.2.3 - 4.2.5, 4.2.18 4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК, выразившегося в не предоставлении всей информации, необходимой
Союзу СРО «НОКК» для проведения проверки, препятствование проведению
проверок, не исполнении решения органов управления Союза СРО «НОКК»;
пунктов 5.4.1., 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», выразившегося в не
предоставлении документов, указанных в Уведомлении о проведении проверки в
установленный срок; части 3 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015г №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившегося в не соблюдении стандартов СРО.
2. Прекратить членство КПК «СБЕРКАССА» (ОГРН 1142468031848) в Союзе
СРО «НОКК» в связи с добровольным выходом и зачесть членский взнос за
январь 2019 г в счет уплаты компенсационных взносов в сумме 10 000 р.
3. Удовлетворить ходатайство КПК «Единство» (ИНН 2314025112) и продлить
срок для устранения выявленных нарушений до 31.01.2019г.
4. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейная касса" по
обращениям Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации исх. № 10-24174 от 03.12.2018 и исх. № 34/29784-12 от
17.12.2018 г, а также в отношении КПК "Финансинвест" по обращению
Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации исх. № 12-14824 от 26.11.2018 г.
5. Принять информацию к сведению.
1. Утвердить План (график) проведения плановых проверок деятельности
кооперативов – членов Союза СРО «НОКК» на 2019 год.
2. Перенести сроки разработки проекта Стандарта контрольной деятельности на
90 календарных дней, а направление проекта Стандарта на рассмотрение в ДМР
не позднее 12.04.2019 г.
3. Провести внеплановые проверки в отношении КПК "Семейная касса" по
обращениям Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации исх. № 17427 от 18.12.2018г, исх. № 03/9690 от
18.12.2018, исх. № 03/9691 от 18.12.2018г, а также в отношении КПК "Семья" по
обращению Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации исх. № 06/3017 от 20.12.2018 г.
4. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Русфонд".
5. Удовлетворить ходатайство КПК «Гарант», г. Ставрополь и продлить срок для
устранения выявленных нарушений в Уставе до 31.01.2019г.
1.1 Отказать в приеме КПК социально-экономического развития «СБЕРЗАЙМ»
(ОГРН 1172651019155; ИНН 2634100880) в члены в Союз СРО «НОКК» в связи
с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым Союзом СРО
«НОКК».
1.2 Отказать в приеме КПК «СОДРУЖЕСТВО» (ОГРН: 1112310004960; ИНН:
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2310156805) в члены в Союз СРО «НОКК» в связи с несоответствием
требованиям к членству, предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
1.3 Отказать в приеме КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» (ОГРН
1182375119607; ИНН: 2373015765) в члены в Союз СРО «НОКК» в связи с
несоответствием требованиям
к членству, предъявляемым Союзом СРО
«НОКК».
2. Оставить решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
21.12.2018 г. без изменения, а жалобу КПК «УСПЕХ» без удовлетворения.
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «СФИНКС-СТРОЙ» ОГРН
(1047855183848) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте предварительной проверки.
1. Отказать в приеме ИКПК «АИЖК «Петроград» (ОГРН 1106027001926) на
основании п. 2 ст. 6 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «Надежный капитал» по
обращению Дальневосточного главного управления Банка России Т7-44-9/2276
от 29.01.2019г и проинформировать Дальневосточное ГУ Банка России.
3. Отказать в рассмотрении жалобы Волхонской Натальи Евгеньевны, в
отношении КПК «Альфа-сбережения», так как она не содержит вопросы
относящиеся к нарушениям требований законодательства о кредитной
кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в
Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», а
основана на предположении.
1. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Честь" (ОГРН
1023404961271) по вопросу возможного нарушения КПК требований ч. 2,3 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 по обращению Управления Службы по защите
прав потребителей и обеспечению финансовых услуг в ЮФО от 04.02.2019г №
С59-6-2-1/2029.
2. Утвердить Положение о порядке взаимодействия Союза СРО «НОКК» со
структурными подразделениями Банка России в процессе осуществления
контроля в отношении членов Союза СРО «НОКК».
1.1. Отказать в приеме КПК «АТОН» ОГРН 1058603252850 в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
1.2. Отказать в приеме КПК «Взаимного кредитования» (ОГРН 1047900120696)
на основании п. 1, 2 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
2. Провести внеплановую проверку в отношении в отношении КПК «Доверие»
(ИНН 2706022137) на предмет возможного нарушения Базового стандарта
совершения КПК операций на финансовом рынке и проинформировать ДМР
Банка России о проведенных контрольных мероприятиях в срок не позднее
28.02.2019г.
3. Провести проверку КПК «Семейная касса» по обращениям ГУ Управления
ПФ РФ в Чкаловском районе г. Екатеринбурга Свердловской области и ГУ
Управления ПФ РФ в г. Каменске-Уральском и Каменском районе Свердловской
области по обращениям исх. № 34/2579-12 от 07.02.2019г и исх. № 06/2995 от
12.02.2019 г соответственно.
1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 11.02.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Семейная касса» (ОГРН:
1116612002693, ИНН: 6612036540, 623413, Свердловская обл., Каменский р-он,
д. Брод, ул. Демьяна Бедного, д. 1) из членов Союза СРО «НОКК» за:
- нарушения требований подпунктов 4.9.8., 4.9.10. пункта 4.9., пунктов 4.10.,
4.11., подпункта 4.14.2. пункта 4.14., пунктов 4.15., 5.1., подпунктов 5.3.2., 5.3.3.
пункта 5.3. Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке» (утв. Банком России, Протокол

№, дата составления
протокола

Протокол Совета № 8 от
07.03.2019

Протокол Совета № 9 от
14.03.2019

Протокол Совета № 10 от
22.03.2019

Протокол Совета № 11 от
01.04.2019
Протокол Совета № 12 от
04.04.2019

Принятые решения
от 27.07.2017 № КФНП-26);
- нарушения требования подпункта 4.2.1. Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного Советом Союза СРО
«НОКК» 26.04.2018 г. Протокол № 11.
2. Предоставить отсрочку КПКГ «Ля Риба» для оплаты членского взноса за март
2019г в сумме 3 000 р 00 к и апрель 2019г в сумме 3000 р 00 к до 01 апреля
2019г.
1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 18.02.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «РусФонд» (ОГРН
1176196045068 , ИНН 6164116968) из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения
кредитным кооперативом требований подпунктов 4.1.2., 4.2.5., пункта 4.2.
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», части 3 статьи
4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в не исполнении
Решения Совета от 23.11.2018г., не устранения нарушений, отраженных в акте
предварительной проверке от 22.11.2018 г. и
нарушения требований,
установленных частью 4 статьи 14 Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации».
2. Предоставить отсрочку КПК «Русь» для оплаты членских взносов в размере
9000 р и штрафов по решениям Дисциплинарного комитета СРО в размере
11000р , по которым у них образовалась задолженность до 10.04.2019г
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «СФЕРА» ОГРН
(1182724029619) в члены Союза СРО «НОКК» с представлением посредством
электронного документооборота ДИАДОК в течение 7 календарных дней со дня
получения данного решения доказательств подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка, копии договора, заключенного с БКИ.
2. Перенести сроки направления проекта Внутреннего стандарта Союза СРО
«НОКК» о проверках на рассмотрение в ДМР не позднее 12.04.2019 г.
3. Оставить решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
04.03.2019г. без изменения, а жалобу КПК «УСПЕХ» без удовлетворения.
1.1 Принять ИКПК «Доступное жилье» ОГРН (1167847145124) в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений отраженных
в акте предварительной проверки.
1.2 Отказать в приеме КПК «Приволжский» ОГРН (1172130011448) в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
1.3 Принять КПК «Денежная стабильность» ОГРН (1197746054439) в члены
Союза СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений
отраженных
в
акте
предварительной
проверки.
1.3.1 КПК «Денежная стабильность» предоставить отсрочку для открытия
расчетного счета в срок до 30.04.2019 г
1.4 Принять КПК «Цитадель» ОГРН (1145658028504) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений отраженных в
акте предварительной проверки.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «ЛОТОС» по обращению
Южного главного управления Банка России.
3. Принять к сведению информацию по КПК "АЛЬФА СБЕРЕЖЕНИЯ".
4. Принять информацию к сведению.
1. Предоставить КПК "Честь" (ОГРН 1023404961271) отсрочку для оплаты
взноса в компенсационный фонд Союза СРО "НОКК" по итогам 2018г в размере
906 021,00 р (Девятьсот шесть тысяч двадцать один) р 00 к до 09.04.2019г на
основании ходатайства КПК «Честь» от 28.03.2019г.
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Лига» (ОГРН:
1186313075321; ИНН: 6324094659) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений отраженных в акте предварительной
проверки.
1.2 Принять Кредитный потребительский кооператив граждан «Бизнес кредит»,
(ОГРН: 1110603000837; ИНН: 0603286180) в члены Союза СРО «НОКК» с
последующим устранением выявленных нарушений отраженных в акте
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предварительной проверки.
1.3 Отказать в приеме КПК граждан «Карачаево-Черкесский кредитный союз»
(ОГРН 1040900959770) в Союз СРО "НОКК", в связи с несоответствием
требованиям к членству, предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
1.4 Отказать в приеме КПК граждан «Взаимодоверие» (ОГРН 1091415000148) в
Союз СРО "НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству,
предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
1.5 Отказать в приеме КПК граждан Южного Урала «Содействие» (ОГРН
1107411000311) в Союз СРО "НОКК", в связи с несоответствием требованиям к
членству, предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
2. Предоставить отсрочку КПК «Сберегательный фонд АВРОРА» для оплаты
членских взносов и взносов в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» до
15.04.2019 г.
3. Отложить рассмотрение вопроса о добровольном выходе КПК «УСПЕХ» на
срок до 5 рабочих дней с момента вынесения решения Дисциплинарным
комитетом 19.04.2019г.
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Народная сила» ОГРН:
1186313061076 в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений отраженных в акте предварительной проверки.
1.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «ИЗУМРУД», ОГРН:
1192375004931 в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений отраженных в акте предварительной проверки.
1.3 Принять Кредитный потребительский кооператив граждан «Народный
кредит», ОГРН: 1070601000150 в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений отраженных в акте предварительной
проверки.
1.4 Принять Кредитный потребительский кооператив граждан «ФИНАНС
КРЕДИТ», ОГРН: 1060601003440 в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений отраженных в акте предварительной
проверки.
1.5 Принять Кредитный потребительский кооператив «Национальная
сберегательная касса», ОГРН: 1106674004788 в члены Союза СРО «НОКК» с
последующим устранением выявленных нарушений отраженных в акте
предварительной проверки.
1.6 Отказать в приеме Кредитному потребительскому кооперативу
«Содружество» (ОГРН 1152308007037 ИНН2308220972) в Союз СРО "НОКК", в
связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым Союзом СРО
«НОКК».
1.7 Отказать в приеме Кредитному потребительскому кооперативу «ПрогрессКапитал Кубань» (ОГРН 1182375039582 ИНН 2312271546) в связи с
несоответствием требованиям
к членству, предъявляемым Союзом СРО
«НОКК».
2 Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Альфа сбережения" по
обращению Службы по защите прав потребителей.
3 Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Союза СРО
«НОКК»: 17 мая 2019 года в 14-00 часов (МСК) по адресу: г. Пятигорск,
конференц-зал гостинично-ресторанного комплекса «Золотой комплекс».
Повестка дня общего
собрания членов Союза
СРО «НОКК»:
1. Утверждение отчета председателя совета о деятельности совета Союза СРО
«НОКК»
за
2018
год.
2. Утверждение отчета директора о деятельности Союза СРО «НОКК» за 2018
год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза СРО
«НОКК»
и
аудиторского
заключения
за
2018
год.
4. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов Союза СРО «НОКК» за
2018
год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза СРО «НОКК» на 2019 и
предварительной
сметы
на
2020
года.
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6. Переизбрание состава выборных органов.
7 . Утверждение новых редакций Устава, внутренних стандартов и иных
внутренних
документов
Союза
СРО
«НОКК».
8. О перспективах исполнения п. 1 ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015
N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" .
Определение приоритетных направлений Союза СРО «НОКК» на 2019-2020 г.
9.
Об
участии
в
иных
организациях.
10.
Разное.
Определить
состав
счетной
комиссии:
1) Протопопова Людмила Николаевна (КПК «Касса взаимопомощи»,
Волгоградская
обл.,
г.
Урюпинск)
2) Меркулова Елена Николаевна (КПК «Доверие», Волгоградская обл., г.
Котово)
1. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейный" (ОГРН
1126612000745) на предмет соответствия заключенных договоров займа
требованиям Базового стандарта совершения КПК операций на финансовом
рынке по обращению ГУ УПФР в г. Артемовском Свердловской области от
05.04.2019 г.
1. В рамках разработки проекта Стратегического плана развития кредитной
кооперации России на период 2019-2022 годы, членам Союза СРО «НОКК»:
КПК "Честь" г. Камышин, КПК "Николаевский" г. Николаевский, КПК "Касса
взимопомощи" г. Урюпинск, КПК "Доверие" г. Котово, КПК "Ренда ЗСК" г.
Лангепас, КПК «КСП «Экпа» г. Урай, КПК "Центр финансовой поддержки" г.
Саранск оплатить целевой взнос на основании выставленного счета в размере
5000 р.
1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 19.04.2019 г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Успех» (ОГРН
1185958021370, ИНН 5902049211) из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение
п. 4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 5.4
Внутреннего стандарта проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения
его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов
Союза СРО «НОКК», п.п. 4.2.17. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.3. п. 2.1. ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности» выразившихся в не представлении в полном объеме документов по
плановой проверке не исполнении решения Дисциплинарного комитета от
04.03.2019г., в не представлении отчета о деятельности на 31.12.2019г. (90 дней),
а следовательно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
2.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Ссудосберегательная
касса» (ОГРН: 1051629015371) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений отраженных в акте предварительной
проверки.
2.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «Ленинградский
финансовый центр» (ОГРН: 1157847113566) в члены Союза СРО «НОКК» с
последующим устранением выявленных нарушений отраженных в акте
предварительной проверки.
2.3 Принять Кредитный потребительский кооператив «Сберегательная касса»
(ОГРН: 1197456015745) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений отраженных в акте предварительной
проверки.
2.4 Принять Кредитный потребительский кооператив «Доверие» (ОГРН:
1140101000170) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений отраженных в акте предварительной проверки.
2.5 Отказать в приеме КПК «Кредитный союз «Солидарность» ОГРН
1034212003044 в Союз СРО "НОКК", в связи с несоответствием требованиям к
членству, предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
3. Возвратить излишне уплаченные членские взносы в размере 24 000 р
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конкурсному управляющему КПК «Ваш капитал» на указанные реквизиты.
4. Утвердить Внутренний стандарт контрольной деятельности Союза СРО
«НОКК» в отношении своих членов.
1. Провести внеплановую проверку в отношении в отношении КПК "КРЫМ"
(ИНН 9102189320) на предмет соответствия рекламных материалов требованиям
Базового стандарта совершения КПК операций на финансовом рынке.
1. Принять к сведению отчет директора об итогах работы Союза СРО «НОКК» в
2018 год и вынести его на утверждение Общего собрания членов Союза СРО
«НОКК».
2. Оставить решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
25.04.2019г. без изменения, а жалобу КПК «СЕМЬЯ» без удовлетворения.
3. Принять к сведению исполнение сметы доходов и расходов за 2018 г, сметы
доходов и расходов на 2019-2020гг.
4. Провести проверку КПК «СЕМЬЯ» по обращениям ГУ Управления ПФ РФ в
г. Тавде Свердловской области, ГУ Управления ПФ РФ в Сысертском районе
Свердловской области, ГУ Управления ПФ РФ в г. Кушве т г. Верхней Туре
Свердловской области, по обращениям исх. № 2615 от 19.04.2019, № 12-5273 от
24.04.2019, № 3241 от 26.04.2019 соответственно.
5.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Быстрые деньги» (ОГРН:
1112468076159) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений отраженных в акте предварительной проверки.
5.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «Илма-кредит» (ОГРН:
1157847113566) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений отраженных в акте предварительной проверки.
5.3 Принять Кредитный потребительский кооператив «Кондопога» (ОГРН:
1081039002065) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений отраженных в акте предварительной проверки.
5.4 Отказать в приеме КПК «Экспресс Кредит» (ОГРН: 1137460006860) в Союз
СРО "НОКК", в связи с несоответствием требованиям
к членству,
предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Золотой стандарт»
(ОГРН: 1196196014508) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений отраженных в акте предварительной
проверки.
1.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «СберАгро» (ОГРН:
1197746284229) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений отраженных в акте предварительной проверки.
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «ГАРАНТ» (ОГРН
1147847281405) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами; в срок до 15 июля 2019 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта: - представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; - представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.2 Предоставить КПК «ГАРАНТ» (ОГРН 1147847281405) отсрочку по уплате
вступительного взноса в размере 1000 р. и членского взноса в размере 3000 р. до
открытия расчетного счета, но не позднее 31.05.2019 г.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «Семья» на предмет
соответствия заключенных договоров займа требованиям Базового стандарта
совершения КПК операций на финансовом рынке по обращению ГУ УПФР в г.
Кировграде и г. Верхнем Тагиле Свердловской области от 06.05.2019 г.
3. Отказать в ходатайстве КПК «Денежная стабильность» о предоставлении
отсрочки по уплате взносов.
Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 25.04.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «ИМПУЛЬС»
ОГРН
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1157746824047, ИНН 9717000360 за нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 4.21.6
Устава Союза СРО «НОКК», требований Указания ЦБ РФ от 28.12.15г. №3916-У
«О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», а также Федерального закона от 18.07.09г. N
190-ФЗ «О кредитной кооперации», выразившихся в не исполнении Решений
Дисциплинарного Комитета от 21.12.2018г, 14.02.2019г, 19.03.2019г., оплаты
штрафов не в полном объеме, нарушение срока оплата штрафов, а также не
представление отчета и документов об устранении нарушений, выявленных в
ходе предварительной проверки, не представление уточненного ПВП, не уплаты
в срок взносов в компенсационный фонд за 2018г.
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 25.04.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «РОЗСЕЛЬХОС» ОГРН
1186234011358, ИНН 6234178671 за нарушение требований п. 4.2.3 - 4.2.5, 4.2.17
п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п.5.4.
Внутреннего стандарта проведения Союзом Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов», п. 4.21.6 Устава Союза
СРО «НОКК» и ч.3 ст.4 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., 19.03.2019г.,
не представлении ответов на запросы от 25.12.2018г № 933/18 в отношении
страхования личных сбережений пайщиков по договорам передачи личных
сбережений, № 1/19 от 09.01.2019 г о размещении рекламы от 20.03.2019г,
неуплата в срок членских взносов за апрель 2019г.
1.2 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 25.04.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «МЕГА» ОГРН
1146320020725, ИНН 6321365558 за нарушение требований п. 4.2.5 , п.п. 4.2.17,
4.2.18 п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК и ч.3
ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», пп 4.21.6 Устава Союза СРО
«НОКК», не уплата в срок взносов в компенсационный фонд за 2018г и членских
взносов за апрель 2019г.
1.3 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 13.05.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Капитал», ОГРН
1025100749410, местонахождение 367000, республика Дагестан, город
Махачкала, улица Магомеда Ярагского, дом 93 "а" этаж 3 на основании п. 2 ч. 3
ст. 11 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ, а также за нарушение требований
п.п. 4.2.17, 4.2.18 п.4.2 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а следовательно ч.3 ст.4. Федерального закона от 13.07.2015г № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп 4.21.6
Устава Союза СРО «НОКК».
2. Утвердить План (график) проведения плановых проверок деятельности
кооперативов – членов Союза СРО «НОКК» на 2019 год.
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «КАПИТАЛЪ» (ИНН
1514010496), КПК «Пенсионный» (ИНН 7842418183) по обращению Южного
главного управления Банка России.
4.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Общество Взаимного
Кредита» (ОГРН: 1127847649522) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений отраженных в акте предварительной
проверки.
4.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «Благополучие» (ОГРН:
1137847120840) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений отраженных в акте предварительной проверки.
4.3 Принять Кредитный потребительский кооператив «Нижегородский
кредитный союз «Взаимные инвестиции-Павлово» (ОГРН: 1125256000946) в
члены Союза СРО «НОКК с последующим устранением выявленных нарушений
отраженных в акте предварительной проверки.
4.4 Отказать в приеме КПК «Инвест-Капитал» (ОГРН 1184205020757) на
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основании п. 2 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
5. Отказать в рассмотрении поступившего заявления от КПК «Сберегательная
касса № 1» (ОГРН 1186196027390; ИНН 6163210301) и поручить директору
Союза СРО «НОКК» направить в адрес КПК письмо с отказом.
1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Номер Один» (ОГРН:
1197847041545) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений отраженных в акте предварительной проверки.
1.1 В срок до 15.06.2019 г КПК «Номер один» открыть расчетный счет для
оплаты взносов в Союз СРО «НОКК». До 15.06.2019 г предоставить отсрочку в
уплате вступительного и членского взносов.
1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 20.05.2019 г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «ЛОТОС» ОГРН
1123019001467, ИНН 3019003674 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение
нарушения требований ч. 2 ст. 4, ч.3 ст11, ч.1 ст.12 № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», ст.3,6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы, п. 4.10, 4.15 ст. 4, п. 5.6.1 раздел 5, п.
3.2.8 ст. 3.8 Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке, ст.6 Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы,
ст. 36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», п. 9.6 ст. 9
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК, п.4.2.17
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК при проведении
внеплановой проверки, п. 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК», п. 2 статьи 189.2
Закона о банкротстве, нарушение срока уплаты членского взноса за апрель
2019г.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «ВАН» (ИНН 5406776795)
по обращению Южного главного управления Банка России.
3. Удовлетворить ходатайство КПК «Гарант» (ИНН 7801635774) с просьбой о
продлении срока уплаты вступительного и членского взносов до 15.06.2019г.
4. Принять информацию к сведению.
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Капитал-Инвест» (ОГРН:
1167456085610) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами в срок до 30 сентября 2019 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта: представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.2 Принять Кредитный потребительский кооператив «Народный» (ОГРН:
1102137000338) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами в срок до 30 сентября 2019 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта: представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ; в срок до 30
сентября 2019 года: устранить выявленные нарушения, не связанные с
нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных
документах, и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений.
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1.3 Принять Кредитный потребительский кооператив «Онега Берег» (ОГРН:
1191001003357) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами в срок до 30 сентября 2019 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта: представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ;
1.3.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взносов до
открытия расчетного счета, но не позднее 15.07.2019 г.
1.4 Принять Кредитный потребительский кооператив «САНШАЙН» (ОГРН:
1146324010788) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами в срок до 30 сентября 2019 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта: представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.5 Принять Кредитный потребительский кооператив «Выгозерский» (ОГРН
1081032000631) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами в срок до 30 сентября 2019 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта: представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ. принять меры
по приведению сайта в соответствие с требованиями Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы.
1.6
Принять
Кредитный
потребительский
кооператив
граждан
«АЛЬТЕРНАТИВА» (ОГРН 1062466107791) в члены Союза СРО «НОКК» с
последующим устранением выявленных нарушений в учредительном документе
(Уставе) и внутренних нормативных документах КПК, в том числе с
приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до 30 сентября
2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений; в течение 5
рабочих дней со дня получения акта: представить доказательства подключения к
Единому личному кабинету участника финансового рынка; представить копию
договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.7 Принять Кредитный потребительский кооператив «Альбатрос» (ОГРН
1193443005601) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами в срок до 30 сентября 2019 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта: представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.8 Принять Кредитный потребительский кооператив «Арка Групп» (ОГРН
1197746279983) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних
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нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами в срок до 30 сентября 2019 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта: представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.9 Принять Кредитный потребительский кооператив «ГАРАНТИЯ» (ОГРН
1122323000095) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами в срок до 30 сентября 2019 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта: представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.10 Принять Кредитный потребительский кооператив «ОСНОВА» (ОГРН
1177847238491) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами в срок до 30 сентября 2019 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта: представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ. Принять
меры по приведению сайта в соответствие с требованиями Базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские
кооперативы и перерегистрировать его на КПК.
1.11 Отказать в приеме КПК «Первый Уральский» (ОГРН 1156685003199) в
связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым Союзом СРО
«НОКК».
1.12 Отказать в приеме КПК «Планета кредитов» ОГРН 1177456078854 в Союз
СРО "НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству,
предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
1.13 Отказать в приеме КПК «Содружество» ОГРН 1152308007037 в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Честь" (ОГРН
1023404961271) по вопросу возможного нарушения КПК требований п.п. 9 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, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы по обращению Управления Службы по защите
прав потребителей и обеспечению финансовых услуг в ЮФО от 07.06.2019г №
С59-6-2-1/10476.
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «Семья» на предмет
соответствия заключенных договоров займа требованиям Базового стандарта
совершения КПК операций на финансовом рынке по обращениям ГУ УПФР в г.
Тавде Свердловской области исх. № 3133 от 28.05.2019г. и № 3196 от
31.05.2019г.
4. Утвердить изменения в составе Контрольного комитета и Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК».
4.1 Назначить на должность члена Контрольного комитета Союза СРО «НОКК»
с «13» июня 2019 года юрисконсульта Союза СРО «НОКК» Казакова Евгения
Анатольевича, освободить Карницкую Т.П. - члена Дисциплинарного комитета
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от должности (собственное желание) с «13» июня 2019 года и назначить на
должность члена Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» с «13» июня
2019 года заместителя директора КПК «Ренда «ЗСК» Лашко Наталью
Александровну.
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 04.06.2019 г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «ЮФ ЦЕНТР» ОГРН
1177627032043 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения требований
Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» (далее - Указание
№3805-У) на 31.12.2018г., нарушении требований Указания ЦБ РФ от
28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов» (ФН2) по итогам 2018 г.,
не исполнение Решения Дисциплинарного комитета от 16.05.2019г.
1.2 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 06.06.2019 г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Единство» ОГРН
1112314000666 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения требований срока
уплаты взноса в компенсационный фонд по итогам 1 квартала 2019г., пп. 2.1.3.
п.2.1. Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности» (нарушение срока предоставления отчета о деятельности),
Указания Банка России от 24.09.2015г. №3805-У «О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» (далее - Указание
№3805-У) по итогам на 31.12.2018г., нарушении требований Указания ЦБ РФ от
28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых
нормативов кредитных потребительских кооперативов» по итогам 2018 г.,
требований пп. 4.2.7., 4.2.10. п.4.2. Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», требований пп. 7.2.5-7.2.8. п. 7.2. Положения о раскрытии
информации о деятельности Союза СРО «НОКК» и о деятельности его членов
при проведении текущей проверки.
1.3 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 06.06.2019 г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Сберегательная касса №1»
ОГРН 1186196027390 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение требований
Указания ЦБ РФ от 28.12.2015г. №3916-У «О числовых значениях и порядке
расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»
(ФН1, ФН2, ФН4, ФН7, ФН8) по итогам 2018 г., нарушение срока уплаты
членского взноса за май 2019г, не представлении документов по плановой
проверке.
1.4 Отложить рассмотрение вопроса о добровольном выходе «Ваш финансовый
партнер» (ОГРН 1176196045079) на срок до 5 рабочих дней с момента вынесения
решения Дисциплинарным комитетом 28.06.2019г.
2. Решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 27.05.2019 г. в
отношении КПК «Импульс Санкт-Петербург» (ОГРН 1187847162612) отменить
и прекратить дисциплинарное производство.
3. Удовлетворить ходатайство КПК «Гарант» (ИНН 7801635774) с просьбой о
продлении срока уплаты вступительного и членского взносов до 15.07.2019г.
4. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Честь" (ОГРН
1023404961271) по вопросу невозврата денежных средств КПК «Честь»
Колбиной М.И., Колбину А.И., Колбиной Г.В., Колбину И.А.
1. Принять НО КПК «Источник» (ОГРН: 1074313000387) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК, в том числе с
приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до 30 сентября
2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений; в течение 5
рабочих дней со дня получения акта: представить доказательства подключения к
Единому личному кабинету участника финансового рынка; представить копию
договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ; в
срок до 30 сентября 2019 года: устранить выявленные нарушения, не связанные с
нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных
документах, и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
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приложением документов, подтверждающих устранение нарушений.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «Семья» на предмет
соответствия заключенных договоров займа между КПК и Мулиной Е.Е.,
Космович Л.В., Родькиной Л.В. требованиям Базового стандарта совершения
КПК операций на финансовом рынке.
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Честь" (ОГРН
1023404961271) по вопросу невозврата денежных средств КПК «Честь»
Дьякову В. Н., Алексеевой В. П., Дьяковой Н. А., Савельевой Н.В., Савельевой
А.В., Семенишиной Е.П., Пановой А. Н., Маринину С.Н., Маринину Н.С.,
Корнееву Н.А.
1.1 Принять КПК «Планета кредитов» (ОГРН: 1177456078854) в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК,
в том числе с приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до
30 сентября 2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений; в течение 5
рабочих дней со дня получения акта: представить доказательства подключения к
Единому личному кабинету участника финансового рынка; представить копию
договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.1.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» в срок до 25.07.2019.
1.2 Принять КПК «НКВ КАПИТАЛ» (ОГРН: 1112932002501) в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК,
в том числе с приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до
30 сентября 2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений; в течение 5
рабочих дней со дня получения акта: представить доказательства подключения к
Единому личному кабинету участника финансового рынка; представить копию
договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки.
1.2.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» в срок до 25.07.2019.
1.3 Принять КПК «Экспресс Кредиты» (ОГРН: 1177456017640) в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК,
в том числе с приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до
30 сентября 2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений; в течение 5
рабочих дней со дня получения акта: представить доказательства подключения к
Единому личному кабинету участника финансового рынка; представить копию
договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки.
1.3.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» в срок до 25.07.2019.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «Семья» на предмет
соответствия заключенных договоров займа между КПК и Шмаковой Т.В.,
Хромовой Е.Н, Леонтьевой В.Е., Гарбузовой О.О. требованиям Базового
стандарта совершения КПК операций на финансовом рынке.
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Честь" (ОГРН
1023404961271) по вопросу невозврата денежных средств КПК «Честь»
Кропотовой Н.М., Вакуленко Н.А.
4. Возвратить излишне уплаченные членские взносы в размере 4 000 р КПК «Юф
Центр» на указанные реквизиты.
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 28.06.2019 г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Ваш финансовый партнер»
ОГРН 1176196045079, ИНН 6164116975 за нарушение требований п. 4.2.5 п.4.2
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.4. п.2.1.
Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», п.2,3 ст.7. п.3 ст.10, ст.12 ФЗ № 190 «О кредитной кооперации»,
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п.4.2.18 ст.4, п.9.6 ст.9 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч.3 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка».
1.2 КПК «Ваш Финансовый партнер» с 06.07.2019 г не имеет права привлекать
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в
кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.3 С 06.07.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве в Союзе
СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
2.1 Принять КПК «МОЙ ДОМ» (ОГРН: 1031204400138) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК, в том числе с
приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до 30 сентября
2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений; в течение
10 рабочих дней со дня получения акта: представить доказательства
подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2.2 Принять КПК «СБЕРКАССА» (ОГРН: 1177456090470) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК, в том числе с
приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до 30 сентября
2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений; в течение
10 рабочих дней со дня получения акта: представить доказательства
подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2.3 Принять КПК «Финансовое Развитие» (ОГРН: 1177746352673) в члены
Союза СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК,
в том числе с приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до
30 сентября 2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений; в течение
10 рабочих дней со дня получения акта: представить доказательства
подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки.
2.4 Отказать в приеме КПК «РеИнвест» (ОГРН: 1177847265436) в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «СЕМЕЙНЫЙ» на
предмет соответствия заключенного договора займа между КПК и Рябининой
О.С. требованиям Базового стандарта совершения КПК операций на финансовом
рынке и принять меры в рамках компетенции.
4. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Честь" (ОГРН
1023404961271) по вопросу невозврата денежных средств КПК «Честь»
Квасовой Н.И. и Колотушкиной В.И.
5. Продлить сроки по завершению всех задач Дорожной карты до 01.12.2019г.
6. В удовлетворении ходатайства ИКПК «Доступное жилье» о продлении срока
предоставления Отчета об устранении выявленных нарушений отказать.
1. Отказать КПК «КС Эдельвейс» ОГРН 1149102125886 в выплате денежных
средств из компенсационного фонда.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «Честь» (ОГРН
1023404961271) по вопросу возможного нарушения КПК требований п.2 ст. 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 по обращениям Коротенко А.А., Коротенко Л.Н.,
Кропотовой Н.М. и по обращению Петровой Е.М. по вопросу невозврата

№, дата составления
протокола

Протокол Совета № 31 от
18.07.2019

Протокол Совета № 32 от
29.07.2019

Протокол Совета № 33 от
05.08.2019

Принятые решения
вложенных ею денежных средств в КПК «Честь».
3. Принять к сведению информацию о ежегодном отпуске директора Союза СРО
«НОКК» Гараниной О.В. и возложить временное исполнение обязанностей
директора Союза СРО «НОКК» в период с 15.07.2019 года по 30.07.2019 года на
главного бухгалтера Тихонова М.В.
4. Утвердить изменения в составе Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК».
4.1 Назначить на должность члена Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» с «12» июля 2019 года заместителя начальника юридического отдела
КПК «Госотделение» Житова Максима Николаевича.
1. Отказать в приеме КПК «Содружество» (ОГРН: 1185022005189) в связи с
несоответствием требованиям
к членству, предъявляемым Союзом СРО
«НОКК».
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «Честь» (ОГРН
1023404961271) по вопросу возможного нарушения КПК требований п.2 ст. 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 по обращению Шокиной А.Е.
1.1. Отказать в приеме КПКГ «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ОГРН:
1104401001440) в Союз СРО "НОКК", в связи с несоответствием требованиям к
членству, предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
1.2. Принять КПК «ПЯТЬ КАПИТАЛОВ» (ОГРН: 1111690024764) в члены
Союза СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК,
в том числе с приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до
30 сентября 2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений; в течение
10 рабочих дней со дня получения акта: представить доказательства
подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.3. Принять КПК «Созвездие» (ОГРН: 1193525012372) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК, в том числе с
приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до 30 сентября
2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений; в течение
10 рабочих дней со дня получения акта: представить доказательства
подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2.1. Отказать в удовлетворении ходатайства КПК «Планета Кредитов» (ОГРН:
1177456078854).
2.2. Отказать в удовлетворении ходатайства КПК «Экспресс Кредиты» (ОГРН:
1177456017640)
3. Отложить рассмотрение вопроса о добровольном выходе «СберАгро» (ОГРН
1197746284229) до момента окончания контрольных мероприятий.
4.1. Принять информацию к сведению и начать подготовку к проведению
форума.
1.1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 17.07.2019 г и
исключить
Кредитный
потребительский
кооператив
«КАССА
ВЗАИМОПОМОЩИ» (ОГРН 1177456074641, ИНН 7451426732) за неуплату
членских взносов за май, июнь, июль 2019г., на основании п.п 2 ч.4 ст 11
Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», за нарушение пп. 2.1.1, п.2.1. Внутреннего стандарта
«Порядок предоставления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», нарушение
п. 4.2.5., п.п. 4.2.17. Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а следовательно ч.3 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ «О
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саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
1.1.2 КПК «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» с 06.08.2019 г не имеет права
привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и
принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива
(пайщиков).
1.1.3 С 06.08.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес
Союза СРО «НОКК».
1.2.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 23.07.2019 г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «СберАгро» ОГРН
1197746284229 за нарушение требований: п. 4.2.17 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп 3.4. статьи 3 Внутреннего стандарта
«Об установлении размера, порядка расчета и уплаты взносов в Союзе СРО
«НОКК» и следовательно ч.3 ст.4 Федерального закона № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп.3.8.2 Базового
стандарта операций на финансовом рынке, п.1-4 ст.6 Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы,
пп 4.21.6 Устава Союза СРО «НОКК».
1.2.2 КПК «СберАгро» с 06.08.2019 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.2.3 С 06.08.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве в Союзе
СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
2.1 Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Честь" (ОГРН
1023404961271) по вопросу невозврата денежных средств КПК «Честь»
Алимовой В.С.
2.2 Отказать в рассмотрении претензии Евсеевой Н.В., (по доверенности в
интересах Емельяновой Л.А.) в отношении КПК «Честь», так как претензия
содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Союза СРО
«НОКК».
3. Назначить на должность члена Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» с
«05» августа 2019 года специалиста по финансовому и внутреннему контролю
Союза СРО «НОКК» Тихонову Наталью Валентиновну, освободить Казакова
Евгения Анатольевича - члена Контрольного комитета от должности
(увольнение).
4. Утвердить Внутренний стандарт «Об установлении размера, порядка расчёта и
уплаты взносов в Союзе СРО «НОКК».
5. Отказать в возбуждении внеплановой проверки по жалобе Дроздова Г.В. в
отношении КПК «Крым» в связи с тем, что обстоятельства, изложенные в нем,
КПК устранены.
6. Привлечь Попову М.А. к участию при проведении текущих проверок
(мониторинге) совместно с Тихоновым М.В.
1. Прекратить членство КПК «ЛИГА» (ОГРН 1186313075321) в Союзе СРО
«НОКК» в связи с добровольным выходом.
2. Утвердить изменения в составе Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК».
2.1 Назначить на должность члена Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» с «13» августа 2019 года Шамырину Ирину Владимировну, освободить
Старусеву Оксану Александровну - председателя Дисциплинарного комитета от
должности с «13» августа 2019 года и назначить на должность председателя
Верещагину Любовь Васильевну с «13» августа 2019 года.
3. Отказать в приеме КПК «Контакт групп» (ОГРН 1187746766921) на основании
п. 2 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
4. Принять информацию к сведению.
1.1. Отложить рассмотрение вопроса об исключении КПК «Кредит доверия» до
окончания контрольных мероприятий в отношении КПК и возбудить
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внеплановую проверку.
1.2. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 08.08.2019 г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный» ОГРН
1103456000966, ИНН 3437014120 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение
требований п. 3.1., п. п. 4.2.3- 4.2.5, 4.2.17. п.4.2 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп 5.4.1., 5.4.2. п. 5.4., п.5.5.
Внутреннего Стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК»,
п.1.4 Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке, п.п. 2.2 ст.2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», а следовательно ч.3
ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка».
2.1. Принять КПКГ «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» (ОГРН: 1104401001440) в
члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных
нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных
документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с базовыми
стандартами в срок до 15 октября 2019 г и представить отчет об устранении
выявленных нарушений с приложением документов, подтверждающих
устранение нарушений; представить доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
2.2. Принять КПК «КАПИНВЕСТ» (ОГРН: 1195081031716) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК, в том числе с
приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до 15 октября
2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
2.3. Принять КПК «Правильный выбор» (ОГРН: 1195027015435) в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК,
в том числе с приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до
15 октября 2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
2.3.1. Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» в срок до 09.09.2019г.
2.4. Принять КПК «Финансовый старт» (ОГРН: 1195081053276) в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК,
в том числе с приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до
15 октября 2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
2.4.1. Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» в срок до 09.09.2019г.
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «СЕМЬЯ» на предмет
соответствия заключенных договоров займа между КПК и Шалаевой Е.В.,
Шингаровой Л.М. Шалгиной С.Н. Тишковой И.В.
4. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Честь" (ОГРН
1023404961271) по обращению Симаковой Т.И.
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Принятые решения
1. Отказать в удовлетворении требования о выплате денежных средств из
компенсационного фонда Союза СРО «НОКК» КПКГ «Народный кредит» ОГРН
1056403929306.
2. Отказать в приеме КПК «Карат» (ОГРН: 1164827069901) в Союз СРО "НОКК"
на основании п. 1, 2 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «СЕМЬЯ» на предмет
соответствия заключенных договоров займа между КПК Малковой И.Н.
4. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Доступное жилье" по
обращению Кузнецова А.В.
5. Принять информацию к сведению.
1. Утвердить Внутренний стандарт 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».
1.1 Принять КПК «Сберегательная народная касса», (ОГРН: 1107580000703) в
члены Союза СРО «НОКК с последующим устранением выявленных нарушений
в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах
КПК, в том числе с приведением их в соответствие с базовыми стандартами в
срок до 15 ноября 2019 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.2 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взносов до
открытия расчетного счета, но не позднее 27.09.2019 г.
2. Отказать в удовлетворении требования о выплате денежных средств из
компенсационного фонда Союза СРО «НОКК» конкурсному управляющему
КПК «Кузнецк-финанс» ОГРН 1104212000155.
3. Отменить решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
28.08.2019 г в отношении КПК «КС «Эдельвейс» в части предъявления
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 настоящего решения и
принять новое решение по делу: За нарушение пп. 1.19.1, 1.19.5. Внутреннего
стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК» и соответственно ч.3 ст.4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в нарушении срока
исполнения решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
09.08.2018г., Решения Совета от 05.09.2018 г. применить к Кредитному
потребительскому кооперативу «КС Эдельвейс» ОГРН 1149102125886, ИНН
9103014883, адрес (место нахождения): 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул.
Московская, д. 23 меру: - наложить штраф в размере 5000 рублей; - вынести
предупреждение в письменной форме.
4. Принять информацию к сведению.
1. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Союза
СРО «НОКК»: 15 октября 2019 года в 11-00 часов (МСК) по адресу: г.
Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 18; отель «Южный», Конференц зал "Sky
Room". Повестка дня внеочередного общего собрания членов Союза СРО
«НОКК»:
1) Исполнение п. 1 ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» путем
реорганизации в форме присоединения Союза Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов» ОГРН 1103400000593 к
Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов
«Содействие» (ОГРН 1106700000846).
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2) Разное.
Определить состав счетной комиссии:
1) Протопопова Людмила Николаевна (КПК «Касса взаимопомощи»,
Волгоградская обл., г. Урюпинск);
2) Меркулова Елена Николаевна (КПК «Доверие», Волгоградская обл., г.
Котово).
2. Прекратить членство КПК «Пенсионный+» (ОГРН 1089847368467) в Союзе
СРО «НОКК» в связи с добровольным выходом.
3.1 Принять КПК «Финансовое кредо» (ОГРН: 1195081056587) в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК,
в том числе с приведением их в соответствие с базовыми стандартами в срок до
15 ноября 2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
3.1.1 Предоставить отсрочку КПК «Финансовое кредо» по уплате
вступительного и членского взносов в Союз СРО «НОКК» в срок до 30.09.2019г.
3.2 Отказать в приеме КПК «Монетный двор» (ОГРН 1125543062116) на
основании п. 1, 2 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
4. Принять информацию к сведению.
1.1 Принять КПК «Финанс Инвест» (ОГРН: 1190400002099) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК в срок до 30
ноября 2019 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.2 Отказать в приеме КПК «КапитольКредит» (ОГРН 1177232007468) в Союз
СРО "НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству,
предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семья" на предмет
соответствия заключенных договоров займа между КПК и Бондаренко Т.Л.
3. Утвердить порядок определения и применения Союзом Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Союз СРО
«НОКК») режима контроля в отношении своих членов.
4. Принять информацию к сведению.
1.1 Отказать в приеме КПК «Содействие» (ОГРН 1177456003713) в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
1.2 Отказать в приеме КПК «БайкалКредитСервис» (ОГРН 1083808003740) в
Союз СРО "НОКК", на основании п. 1, 2 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N
223-ФЗ.
2. Исключить КПК «Мой дом» (ОГРН 1031204400138) из членов Союза СРО
«НОКК» на основании п. 4.1 Устава Союза СРО «НОКК», утвержденным
решением очередного Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» (Протокол
№ 1 от 17 мая 2019 г.).
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейный" по
обращениям ПФР на предмет соответствия заключенных договоров займа между
КПК и Мурзиной М.Н., Коньковой Н.Е.
4. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «СЕМЬЯ» по обращениям
ПФР на предмет соответствия заключенных договоров займа между КПК и
Шамбурой Л.А., Зеленкиной М.А. Советовой К.В.).
5. Принять информацию к сведению.
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 08.10.2019г и
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исключить Кредитный потребительский кооператив «ЗОЛОТО ПАРТИИ» ОГРН
1186451007885, ИНН 6450101377 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение
требований Указания №3805-У Банка России «О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов», Указания Банка
России N 3916-У от 28 декабря 2015 г. «О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», пп. 4.2.17
п. 4.2 ч. 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», следовательно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившихся в несоблюдении допустимых числовых значений финансовых
нормативов по состоянию на 31.03.2019 г., 30.06.2019 г., неисполнении Решения
Дисциплинарного комитета от 04.06.2019 г. в связи с не приведением структуры
размещения средств резервного фонда КПК в срок до 30.06.2019 г. в
соответствие требованиям Указания Банка России от 24.09.2015 г. №3805-У «О
порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов».
1.1.1 КПК «ЗОЛОТО ПАРТИИ» с 23.10.2019 г не имеет права привлекать
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в
кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.1.2 С 23.10.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«ЗОЛОТО ПАРТИИ» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».
1.2 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 11.10.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Арка Групп» ОГРН
1197746279983, ИНН 9709048471 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения
требований пп. 2.1.1, 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп.4.2.1, 4.2.5, 4.2.9,
4.2.17 п. 4.2 ч. 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», следовательно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
Указания Банка России №3916-У "О числовых значениях и порядке расчета
финансовых
нормативов
кредитных
потребительских
кооперативов»,
выразившиеся в неисполнении решения Дисциплинарного комитета от
23.07.2019 г. в части не устранения выявленных нарушений, непредставлении
ежемесячного отчета о деятельности за август 2019 г. на 01.09.2019 г.,
несоблюдении допустимых числовых значений финансовых нормативов на
16.09.2019 г.
1.2.1 КПК «Арка Групп» с 23.10.2019 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.2.2 С 23.10.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Арка Групп» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1.3 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 11.10.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «ДОВЕРИЕ» ОГРН
1114230001808, ИНН 4230000130 за нарушения требований пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.5, 4.2.9 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившиеся в несвоевременным представлении Отчета о
деятельности по итогам 6 месяцев 2019 г.; непредставлении в срок отчетов о
выполнении предусмотренных ПВП мер по предупреждению банкротства
(обязательного к представлению на основании решения Контрольного комитета
Союза СРО «НОКК»)
1.3.1 КПК «ДОВЕРИЕ» с 23.10.2019 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.3.2 С 23.10.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«ДОВЕРИЕ» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».

№, дата составления
протокола

Протокол Совета № 43 от
25.10.2019

Принятые решения
1.4 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 11.10.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Основа» (ОГРН
1177847238491, ИНН 7838071965, Юридический адрес: 190000, город СанктПетербург, Малая Морская улица, дом 18, строение 1, помещение 1-н, офис 219)
из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение требований пп. 4.2.2, 4.2.3
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 5.6 раздела 5
Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок
соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившееся в предоставлении недостоверной
информации о своем фактическом местонахождении при предоставлении ответа
на запрос №939/19 от 31.07.2019 г. и нарушении требований Указания Банка
России №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения средств резервных
фондов кредитных потребительских кооперативов».
1.4.1 КПК «Основа» с 23.10.2019 г не имеет права привлекать денежные средства
членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.4.2 С 23.10.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Основа» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1.5 Не рассматривать заявление КПК «Ви-Павлово» о добровольном выходе, в
связи с его отзывом.
2.1 Принять КПК «СОДЕЙСТВИЕ» (ОГРН 1177456003713) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК, в том числе с
приведением их в соответствие с базовыми стандартами КПК и с соблюдением
принципа общности в срок до 30 ноября 2019 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений по установленной форме Приложения
№10 Внутреннего стандарта 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»;
в срок до 30 ноября 2019 г. представить доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка;
в срок до 30 ноября 2019 г. представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
2.1.1. Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взносов
КПК «СОДЕЙСТВИЕ» до открытия расчетного счета, но не позднее 30 октября
2019 г.
2.2 Отказать в приеме КПК "Петербургский Кредитный Союз" ОГРН
1187847332584 в Союз СРО "НОКК", в связи с несоответствием требованиям к
членству, предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
3. Отказать Тур-Пикиной И.В. в рассмотрении обращения в отношении КПКГ
«Капитал Инвест», т.к. он был исключен из членов СРО 26.04.2016 г.
4. Утвердить в новой редакции ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности».
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 08.10.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ» ОГРН 1187746400984, ИНН 9709030675 из членов Союза СРО
«НОКК» за нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО
«НОКК», пп. 2.1.1, 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.5, 4.2.9, 4.2.17
п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3
ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
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организациях в сфере финансового рынка», выразившихся в несвоевременном
предоставлении Отчета о деятельности по итогам за 6 месяцев 2019 г.;
неисполнении решения Дисциплинарного комитета от 24.06.2019 г.; неуплате
членских взносов за июль, август, сентябрь 2019 г.; не представлении
ежемесячного отчета о деятельности за август 2019 г. на 01.09.2019 г.
1.1.1 КПК «ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» с 26.10.2019 г не имеет права
привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и
принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива
(пайщиков).
1.1.2 С 26.10.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«ВАШЕ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес
Союза СРО «НОКК».
2.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Оливин» (ОГРН:
1192468024330) в члены Союза СРО «НОКК с последующим устранением
выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами
в срок до 15 декабря 2019 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2.2 Отказать в приеме КПК «Сберзайм» ОГРН 1102902001960 в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
3. Запросить информацию и подтверждающие документы о конкретных
выявленных Государственным учреждением управления Пенсионного фонда
Российской Федерации фактах, требующих проверки соответствия заключенных
договоров займа между КПК «СЕМЬЯ» и Емельяновой Д.А., Мальцевой О.В.,
Метковской Е.С.. Татарченковой С.А., Куликовой К.В., Черновой О.Н.,
Малыгиной Л.А.) требованиям пунктов Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв.
Банком России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26).
4. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Ленинградский
финансовый центр» по обращению Северо-западного ГУ Банка России
(реклама).
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 25.10.2019г и
исключить
Кредитный
потребительский
кооператив
«ПЕРВЫЙ
НАЦИАОНАЛЬНЫЙ» ОГРН 1163668120494, ИНН 3664224807 из членов Союза
СРО «НОКК» за нарушения требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО
«НОКК», пп. 2.1.1 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившиеся в непредставлении Отчета о деятельности за
август 2019 г. на 01.09.2019 г.; неуплате членских взносов за сентябрь, октябрь
2019 г.
1.1.1 КПК «ПЕРВЫЙ НАЦИАОНАЛЬНЫЙ» с 06.11.2019 г не имеет права
привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и
принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива
(пайщиков).
1.1.2 С 06.11.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«ПЕРВЫЙ НАЦИАОНАЛЬНЫЙ» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес
Союза СРО «НОКК».
1.2 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 25.10.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Сберкасса» ОГРН
1177456090470, ИНН 7460039232 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение
требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.1 ч. 2.1, ч.
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2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности», пп. 4.2.5, 4.2.17, 4.2.18 п.4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК» ч. 3 ст. 4 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившихся в неуплате членских взносов за август,
сентябрь, октябрь 2019 г.; не представлении ежемесячного отчета о деятельности
за июль 2019 г. на 01.08.2019 г.; не представлении ежемесячного отчета о
деятельности за август 2019 г. на 01.09.2019 г.; неисполнении решения
Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от 16.09.2019 г.;
непредставлении ответа на запрос №1168/19 от 16.09.2019 г. по
неосуществлению деятельности; неисполнении решения Дисциплинарного
комитета от 24.09.2019 г.; непредставлении ОПС на 18.09.2019 г. в связи со
сменой председателя КПК; не уведомлении Союза СРО «НОКК» о созыве
внеочередного собрания пайщиков КПК.
1.2.1 КПК «Сберкасса» с 06.11.2019 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.2.2 С 06.11.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Сберкасса» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1.3 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 25.10.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Верный» ОГРН
1177456017640, ИНН 7460033537 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения
требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.5, 4.2.17 п.
4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст.
4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившиеся в неуплате членских
взносов за август, сентябрь, октябрь 2019 г.; в исполнении решения
Дисциплинарного комитета не в полном объеме в части непредставления
доказательств подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка и оплаты штрафа в размере 1 000 рублей; в неисполнении
решения Дисциплинарного комитета от 24.09.2019 г.; в неисполнении решения
Совета Союза СРО «НОКК» от 25.06.2019 г. в части представления отчета об
устранении выявленных в ходе предварительной проверки нарушений в Уставе и
внутренних документах КПК.
1.3.1 КПК «Верный» с 06.11.2019 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.3.2 С 06.11.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Экспресс Кредиты» (прежнее наименование), в настоящее время КПК
«Верный» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1.4 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 05.08.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»
ОГРН 1074339000174, ИНН 4311003227 За нарушения подпункта 3.1,3.5, 4.2.1.,
4.2.5, 4.17 пункта 4.2. статьи 4, пунктов 8.1., 8.2. статьи 8 . п. 7.4. Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК п.п.5.4.1 п.5.4, п.5.5
Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок
соблюдения его членами требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»» (Протокол заседания Совета
Союза СРО «НОКК» №16 от 03.08.2018г.), ч. 3 ст.4. Федерального закона от
13.07.2015г № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка».
1.4.1 КПК «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» с 06.11.2019 г не имеет права привлекать
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в
кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.4.2 С 06.11.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».
2. Запросить информацию и подтверждающие документы о конкретных
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выявленных Государственным учреждением управления Пенсионного фонда
Российской Федерации фактах, требующих проверки соответствия заключенных
договоров займа между КПК «Семья» и Ембулатовой Н.В., Кузьминых К.В.,
Мохуновой Н.В., Нютиной С.А. и между КПК «Семейный» и Булатовой С.А.
требованиям
пунктов
Базового
стандарта
совершения
кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком
России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26).
3. Отказать КПК «Надежный капитал» в удовлетворении ходатайства об
отсрочке уплаты взносов в компенсационный фонд.
4. Провести внеплановую проверку в отношении Кредитного потребительского
кооператива «Альфа Сбережения» по обращению Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (реклама).
1. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "СПБ ИНВЕСТ» по
обращению Афанасьевой Л.Т.
2. Отказать в приеме КПКГ «Иркутская Сберегательная касса» (ОГРН
1123850027465) в Союз СРО "НОКК", в связи с несоответствием требованиям к
членству, предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
3. Запросить информацию и подтверждающие документы о конкретных
выявленных Государственным учреждением управления Пенсионного фонда
Российской Федерации фактах, требующих проверки соответствия заключенных
договоров займа между КПК «Семейный» и Каберовой Т.И. требованиям
пунктов Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от
27.07.2017 № КФНП-26).
1. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейный" по
обращениям ПФР на предмет соответствия заключенных договоров займа между
КПК и Бирюковой Ю.Б., Ковалевой К.А.
2.1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 01.11.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Семья» ОГРН
1103453001299, ИНН 3436008444 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения
требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, нарушения
требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №42/19 от 05.09.2019 г. с учетом отягчающих обстоятельств,
выявленных в период членства КПК «Семья» в Союзе СРО «НОКК».
2.1.1. КПК «Семья» с 14.11.2019 г не имеет права привлекать денежные средства
членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
2.1.2. С 14.11.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Семья» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "СПБ ИНВЕСТ» по
обращениям Матвеевой Л.И., Травкиной Н.А.
4. Освободить Шамырину И.В. - члена Дисциплинарного комитета от должности
с «14» ноября 2019 года.
1.1 Принять КПК «ПРОГРЕСС», (ОГРН: 1122372002224) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК в срок до 30
января 2020 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.2 Принять КПК «Первый», (ОГРН: 1195081082228) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК в срок до 30
января 2020 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений с
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приложением документов, подтверждающих устранение нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.3 Отказать в приеме КПК «Подкова» ОГРН 1193525024131 в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "СПБ ИНВЕСТ» по
обращениям Бушмакина Н.И., Куркина С.Е.
3. Запросить информацию и подтверждающие документы о конкретных
выявленных Государственным учреждением управления Пенсионного фонда
Российской Федерации фактах, требующих проверки соответствия заключенных
договоров займа между КПК «Семейный» и Никитиной В.А., Антроповой О.В.
требованиям
пунктов
Базового
стандарта
совершения
кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком
России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26);
4. Принять информацию к сведению о проведении форума.
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 12.11.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «ИМПУЛЬС САНКТПЕТЕРБУРГ» ОГРН 1187847162612 из членов Союза СРО «НОКК» за
нарушения п. 3.1, пп. 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2 статьи 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 Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и
иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»", пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава
Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также за
нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации,
требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №51/19 от 07.10.2019 г.
1.1.1 КПК «ИМПУЛЬС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОГРН 1187847162612 с
12.12.2019 г не имеет права привлекать денежные средства членов кредитного
кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов
кредитного кооператива (пайщиков).
1.1.2 С 12.12.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«ИМПУЛЬС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОГРН 1187847162612 в Союзе СРО «НОКК»
и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1.2 Прекратить членство Кредитного потребительского кооператива «Кредитный
союз потребителей «ЭКПА», КСП «ЭКПА» (1028601391180) в Союзе СРО
«НОКК» в связи с добровольным выходом.
1.2.1 Утвердить заявление о добровольном выходе Кирносовой Т.И. из членов
Совета Союза СРО «НОКК».
1.3 Принять новое решение по делу в отношении КПК «КАПИТАЛЪ» (ОГРН
1103435001240): 1) предъявить требование об обязательном приведении в
соответствие с Указания Банка России от 14.07.2014 г. №3322-У «О порядке
формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на
возможные потери по займам» и предоставить отчет об исполнении требования
до 01.02.2020 г.
2) предъявить требование об изготовлении ЭЦП до 20.01.2020г
3) вынесение предупреждения в письменной форме.
2. Отказать в удовлетворении обращений Майорова Л.В., Макаренко Н.Г.,
Иванюк Л.П., Иванюк О.И. в отношении КПК "СПБ ИНВЕСТ», т.к. они не
являются уполномоченными лицами, имеющими право обратиться за выплатой
средств из компенсационного фонда.
3. Возбудить внеплановую проверку в отношении КПК «Центр Кредит» по
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обращению Банка России.
4. Запросить информацию и подтверждающие документы о конкретных
выявленных Государственным учреждением управления Пенсионного фонда
Российской Федерации фактах, требующих проверки соответствия заключенных
договоров займа между КПК «Семейный» и Пейль И.А., Соколовой С.А. и КПК
«Семья» и Стафеевой Д.П. требованиям пунктов Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв.
Банком России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26).
5.1 Принять КПК «Гарантия», (ОГРН: 1195543023257) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК, в том числе
приведения в соответствие с законом о кредитной кооперации и базовыми
стандартами КПК, а именно соблюдению принципа общности.
в срок до 3 февраля 2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
5.2 Отказать в приеме КПК «Финанс Гарант» 1197847220670 в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
5.3 Отказать в приеме КПК «Петербургский Кредитный Союз» 1187847332584 в
Союз СРО "НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству,
предъявляемым Союзом СРО «НОКК».
5.4 Отказать в приеме КПК «Добрый Сосед» 1197847224123 в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
5.5 Отказать в приеме КПК «Кредит евразия» 1116315005069 в Союз СРО
"НОКК", в связи с несоответствием требованиям к членству, предъявляемым
Союзом СРО «НОКК».
5.6 Отказать в приеме КПК «Благополучие» 1146196002754 в Союз СРО
"НОКК", на основании п. 1, 2 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N
223-ФЗ.
6. Отменить решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
26.11.2019 г в отношении КСП «ЭКПА» (1028601391180) в части предъявления
требования об обязательном устранении выявленных нарушений и
представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного
комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему
стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения
его членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов
на бумажном носителе в течение 60 календарных дней с момента получения
копии настоящего решения, вынесения предупреждения в письменной форме, то
есть мер, указанных в пункте 2 резолютивной части решения Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК» от 26.11.2019 и принять новое решение по делу:
За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 1.3, п. 6.9 Базового стандарта по
управлению рисками кредитных потребительских кооперативов, применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Кредитный союз потребителей
«ЭКПА» (ОГРН 1028601391180, ИНН 8606000099, Юридический адрес: 628285,
Ханты-Мансийский-Югра АО, г. Урай, мкр 2-й, дом 54, литера А) меру: вынесение предупреждения в письменной форме.
7. Не возбуждать внеплановую проверку по обращению пайщика КПК
«ФинансИнвест» Аулова А.Т. по причине удовлетворения его жалобы.
8. Принять информацию к сведению.
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1.1 Принять КПК «Взаимодействие» (ОГРН: 1195081079038) в члены Союза
СРО «НОКК с последующим устранением выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК
в срок до 02 марта 2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.1.1 Предоставить отсрочку об оплате вступительного и членского взноса до
открытия расчетного счета, но не позднее 03.02.2020г.;
1.2 Принять КПК «Байкал Плюс», (ОГРН: 1130327014927) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК
в срок до 02 марта 2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ;
1.2.1 Предоставить отсрочку об оплате вступительного и членского взноса до
открытия расчетного счета, но не позднее 03.02.2020г.;
1.3 Принять КПК «Агроросторг», (ОГРН: 1100105001721) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК
в срок до 02 марта 2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.3.1 Предоставить отсрочку об оплате вступительного и членского взноса до
открытия расчетного счета, но не позднее 03.02.2020г.;
1.4 Принять КПК «Алатея», (ОГРН: 1150327011801) в члены Союза СРО «НОКК
с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК
в срок до 02 марта 2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ;
1.4.1 Предоставить отсрочку об оплате вступительного и членского взноса до
открытия расчетного счета, но не позднее 03.02.2020г.;
1.5 Принять КПК «Синергия», (ОГРН: 1192468033350) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК
в срок до 02 марта 2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ;
2. Утвердить План (график) проведения плановых проверок деятельности
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кооперативов – членов Союза СРО «НОКК» на 2020 год на первом заседании
Совета СРО "НОКК" в 2020 г.;
3. Отменить решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
01.11.2019 г в отношении КПК «Николаевский» (ОГРН 1023405161340) в части
предъявления требования 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 и рекомендовать КПК «Николаевский»
разработать внутренний документ, отражающий методику проведения проверки
объектов недвижимости до заключения договора ипотечного займа на
приобретение или строительство жилого помещения, с возвратом займа за счет
средств материнского (семейного) капитала, а также в дальнейшем Кооперативу
следовать данной методике и принять новое решение по делу: - вынесение
предупреждения в письменной форме.
4. Утвердить внутренние стандарты Союза СРО «НОКК»:
1) порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее
членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов саморегулируемой организации;
2) условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или
порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских
взносов;
3) система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами
саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации;
4) требования к деловой репутации должностных лиц саморегулируемой
организации;
5) правила профессиональной этики работников саморегулируемой организации
и руководствоваться ими при осуществлении деятельности Союза СРО «НОКК»;
4.1 Отменить внутренний стандарт Союза СРО «НОКК» «Об установлении
размера вступительного взноса, порядка расчёта членских взносов, а также
порядок уплаты вступительного и членских взносов в Союзе СРО «НОКК» и
внутренний стандарт «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», т.к. в
соответствие с Федеральным законом № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» утвержден новый внутренний
стандарт «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе
размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов";
5. Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза СРО «НОКК» за 2019г –
Аудиторскую фирму ООО «СвириТа»;
6. Возбудить внеплановую проверку по обращению пайщика КПК «СФИНКССТРОЙ» Зайцевой С.П. в отношении данного КПК;
7. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "СПБ ИНВЕСТ» по
обращению Хрустовской Т.В.;
8. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания
членов Союза СРО «НОКК»: 31 января 2020 года в 15-00 часов (МСК) по адресу:
г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Гамма – Дельта», зал
«Москва».
Начало регистрации: 14-30 часов (МСК).
Повестка дня внеочередного общего собрания членов Союза СРО «НОКК»:
1) Утверждение новых редакций Устава, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК».
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2) О составе выборных органов.
3) Об утверждении передаточного акта в рамках присоединения Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов» (ОГРН 1103400000593) к Ассоциации «Саморегулируемая
организация кредитных кооперативов «Содействие» (ОГРН 1106700000846).
4) Об утверждении совместного (объединительного) общего собрания Союза
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов», Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных
кооперативов «Содействие», Союза Саморегулируемая организация «Губернское
кредитное содружество».
5) О предварительном рассмотрении внесения изменений в устав Ассоциации
«Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», в т.ч.
об изменении ее наименовании.
6) О кооптации кандидатов для избрания в постоянно действующий
коллегиальный орган объединенной СРО.
7) О кооптации кандидатов для избрания в коллегиальный исполнительный
орган объединенной СРО.
8) Разное.
Определить состав счетной комиссии:
1) Протопопова Людмила Николаевна (КПК «Касса взаимопомощи»,
Волгоградская обл., г. Урюпинск)
2) Меркулова Елена Николаевна (КПК «Доверие», Волгоградская обл., г.
Котово)
9. Возбудить внеплановую проверку по обращению пайщика КПК «ЛЦФ»
Граник Н.Н. в отношении данного КПК;
10. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейный" по
обращению ПФР по Свердловской области (Багадова Л.М.) о соответствии
требованиям Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от
27.07.2017 № КФНП-26);
11. Запросить информацию и подтверждающие документы о конкретных
выявленных Государственным учреждением управления Пенсионного фонда
Российской Федерации фактах, требующих проверки соответствия заключенных
договоров займа между КПК «СЕМЬЯ» и Наумкиной Н.Ю., Фотеевой Е.В.,
Марченко К.Н. и между КПК «Семейный» и Плаксиной О.М. требованиям
пунктов Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от
27.07.2017 № КФНП-26), а также сделать запрос в ПФР по Бирюковой Ю.Б.,
являющейся пайщиком КПК «Семейный» на предмет ранее проведенной
проверки КПК.
1.1 Принять КПК «Спектр финансов», (ОГРН: 1195081097067) в члены Союза
СРО «НОКК с последующим устранением выявленных нарушений в
учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК
в срок до 31.03.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; и также в этот же срок представить доказательства подключения к
Единому личному кабинету участника финансового рынка; представить копию
договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ;
1.2 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в Союз
СРО «НОКК» до 03.02.2020г;
2. Утвердить План (график) проведения плановых проверок деятельности
кооперативов – членов Союза СРО «НОКК» на 2020 год;
3. Возбудить внеплановую проверку по обращению Сибирского ГУ в отношении
КПК «Финанст Инвест» на предмет соответствия общности;
4. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "СЕМЬЯ" по обращению
ПФР по Свердловской области (Фетисова М.Н.) о соответствии требованиям
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 №
КФНП-26);
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5. Запросить информацию и подтверждающие документы о конкретных
выявленных Государственным учреждением управления Пенсионного фонда
Российской Федерации фактах, требующих проверки соответствия заключенных
договоров займа между КПК «СЕМЬЯ» и Желондовской Т.Б. требованиям
пунктов Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от
27.07.2017 № КФНП-26).
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 13.12.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Денежная стабильность»
(ОГРН 1197746054439) из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение требований
пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6
п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп.
1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе
саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», пп. 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», ч.
3 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка».
1.1.1 КПК «Денежная стабильность» с 17.01.2020 г не имеет права привлекать
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в
кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.1.2 С 17.01.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Денежная стабильность» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза
СРО «НОКК».
1.2 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 17.12.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Надежный капитал» (ОГРН
1122722008067) за нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4, п. 7.4 ст. 7
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.6 п.
4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего
стандарта «Условия членства в Союзе саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов», в том числе размер,
порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских
взносов», Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых
значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных
потребительских кооперативов», Указания №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов».
1.2.1 КПК «Надежный капитал» с 17.01.2020 г не имеет права привлекать
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в
кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.1.2 С 17.01.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Надежный капитал» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».
1.3 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 13.12.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «КАПИНВЕСТ» (ОГРН
1195081031716) за нарушение требований пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4
Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.6 п.
4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 4.2.6 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1 Внутреннего
стандарта «Условия членства в Союзе саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов», в том числе размер,
порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских
взносов», пп. 2.1.1, 2.1.2 ч. 2.1 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», ч. 3 ст. 4
Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка».
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1.3.1 КПК «КАПИНВЕСТ» с 17.01.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.3.2 С 17.01.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«КАПИНВЕСТ» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».
2.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Финансовый Союз»
(ОГРН: 1196313087640) в члены Союза СРО «НОКК с последующим
устранением выявленных нарушений в учредительном документе (Уставе) и
внутренних нормативных документах КПК, в том числе с приведением их в
соответствие с базовыми стандартами
в срок до 31.03.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «СПБ Инвест» по
обращению Дмитриевой Л.А.
4. Внести дополнительный вопрос в повестку дня общего собрания членов
Союза СРО "НОКК", которое состоится 31 января 2020 года:
О соблюдении требований п. 1 ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 N
223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".
1.1 Принять КПК «Региональный Центр Финансирования» (ОГРН:
1111690047479) в члены Союза СРО «НОКК с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте, в том числе в учредительном
документе (Уставе) и внутренних нормативных документах КПК, с приведением
их в соответствие с базовыми стандартами
в срок до 31.03.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.2 Принять КПК «ФинРезерв» (ОГРН: 1196658040006) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с базовыми
стандартами
в срок до 31.03.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.3 Принять КПК «ИнвестПлюс» (ОГРН: 1195081091578) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с базовыми
стандартами
в срок до 31.03.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
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сообщений в БКИ.
1.3.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» до 10.02.2020г.
1.4 Принять КПК «Выгодный процент» (ОГРН: 1196196040754) в члены Союза
СРО «НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных
в акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с базовыми
стандартами
в срок до 31.03.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.5 Принять КПК «Финансовый стандарт» (ОГРН: 1197746741411) в члены
Союза СРО «НОКК с последующим устранением выявленных нарушений,
отраженных в акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и
внутренних нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с
базовыми стандартами
в срок до 31.03.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.5.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» до 10.02.2020г.
2. Рекомендовать Кредитному потребительскому кооперативу «Касса
взаимопомощи «Титан» обратиться в Дисциплинарный комитет Союза СРО
«НОКК» с ходатайством о предоставлении отсрочки исполнения решения от
14.01.2020 г. до получения СРО разъяснений от Центрального Банка Российской
Федерации.
3. Назначить на должность члена Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» с
«23» января 2020 года юрисконсульта Союза СРО «НОКК» Валиеву Дарью
Сергеевну.
4. Принять информацию к сведению.
1. Подтвердить решения Совета Союза СРО «НОКК», оформленные протоколом
№ 46 от 13.11.2019 г, а именно:
1) Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейный" по
обращениям ПФР на предмет соответствия заключенных договоров займа между
КПК и Бирюковой Ю.Б., Ковалевой К.А.
2) Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 01.11.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Семья» (ОГРН
1103453001299, ИНН 3436008444) из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения
требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, нарушения
требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и
отраженных в Акте №42/19 от 05.09.2019 г. с учетом отягчающих обстоятельств,
выявленных в период членства КПК «Семья» в Союзе СРО «НОКК».
2.1.1) КПК «Семья» с 14.11.2019 г не имеет права привлекать денежные средства
членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
2.1.2) С 14.11.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Семья» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
3) Провести внеплановую проверку в отношении КПК "СПБ ИНВЕСТ» по
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обращениям Матвеевой Л.И., Травкиной Н.А.
4) Освободить Шамырину И.В. - члена Дисциплинарного комитета от должности
с «14» ноября 2019 года.
2. Отказать в приеме КПК «Объединенные инвестиции» (ОГРН 1175476059230)
в члены Союза СРО «НОКК» на основании п. 1 ч. 6 ст. 10 Федерального закона
"О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015
N 223-ФЗ.
1.1 Принять КПК «БСК-ФИНАНС» (ОГРН 1197746679173) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с базовыми
стандартами
в срок до 06.04.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.1.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» до 17.02.2020г.
1.2 Принять КПК «Фёстли траст» (ОГРН 1197746749310) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с базовыми
стандартами
в срок до 06.04.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.2.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» до 17.02.2020г.
1.3 Отказать в приеме КПК «Экспресс Азия» (ОГРН 1160327062796) в члены
Союза СРО «НОКК» на основании п. 1, 2 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N
223-ФЗ.
2. Прекратить членство Кредитного потребительского кооператива «ВАН»
(ОГРН 1145476037300) в Союзе СРО «НОКК» в связи с добровольным выходом.
3. Возбудить внеплановую проверку по обращению пайщика Меньшикова А.С. в
отношении КПК «СЕМЕЙНЫЙ».
4. Возбудить внеплановую проверку по обращению пайщика КПК «СПБ Инвест»
Орловой О.С. в отношении данного КПК.
5. Отказать в удовлетворении обращений пайщиков КПК "СПБ ИНВЕСТ», т.к.
они не являются уполномоченными лицами, имеющими право обратиться за
выплатой средств из компенсационного фонда.
1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 14.01.2020 г и
исключить Кредитный потребительский кооператив Крым» (ОГРН
1159102105799, ИНН 9102189320) из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение
требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4, п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 6 ч. 3 ст. 5 федерального закона от
18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», п. 3.8.2 Базового стандарта совершения
кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке,
Указания Банка России №3916-У от 28.12.2015 г. «О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов», Указания №3805-У от 24.09.2015 г. «О порядке размещения
средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов».
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2.1 Принять КПК «Займ» (ОГРН 1190608000637) в члены Союза СРО «НОКК с
последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в акте, в том
числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных
документах КПК, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, нормативными актами Банка
России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 06.04.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2.2 Принять КПК «Союз» (ОГРН 1180608000540) в члены Союза СРО «НОКК с
последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в акте, в том
числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных
документах КПК, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, нормативными актами Банка
России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 06.04.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2.3 Принять КПК «Денежный стандарт» (ОГРН 1205000001953) в члены Союза
СРО «НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных
в акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, нормативными актами Банка
России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 06.04.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2.3.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» до 02.03.2020г.
2.4 Отказать в приеме КПК «Финансовый помощник» (ОГРН 1176733006724) в
члены в Союз СРО «НОКК» в связи с несоответствием требованиям к членству,
предъявляемым Союзом СРО «НОКК» на основании п. 1 ч. 6 ст. 10
Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
2.5 Отказать в приеме КПК «Фортуна Финанс» (ОГРН 1167847479612) в члены в
Союз СРО «НОКК» в связи с несоответствием требованиям к членству,
предъявляемым Союзом СРО «НОКК» на основании п. 2, 3 ч. 6 ст. 10
Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
1.1 Принять КПК «ФАРГО» (ОГРН 1202000000620) в члены Союза СРО «НОКК
с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в акте, в том
числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных
документах КПК, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, нормативными актами Банка
России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 06.04.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
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нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.2 Принять КПК «Единый выбор» (ОГРН 1195081053298) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, нормативными актами Банка
России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 06.04.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.3 Принять КПК «Народный» (ОГРН 1094330000071) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, нормативными актами Банка
России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 06.04.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.4 Принять КПК «Сберзайм» (ОГРН 1180608006413) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, нормативными актами Банка
России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 06.04.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.5 Отказать в приеме КПК «Финанс Гарант» (ОГРН 1197847220670) в члены в
Союз СРО «НОКК» в связи с несоответствием требованиям к членству,
предъявляемым Союзом СРО «НОКК» на основании п. 1 ч. 6 ст. 10
Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
2. Прекратить членство Кредитного потребительского кооператива «Касса
взаимопомощи» (ОГРН 1023405563180) в Союзе СРО «НОКК» в связи с
добровольным выходом.
3. Запросить информацию и подтверждающие документы о конкретных
выявленных Государственным учреждением управления Пенсионного фонда
Российской Федерации фактах, требующих проверки соответствия заключенных
договоров займа между КПК «Семейный» и Важениной А.Г. требованиям
пунктов Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от
27.07.2017 № КФНП-26).
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4. Возбудить внеплановую проверку в отношении КПК "СПБ ИНВЕСТ» по
обращению Лашова О.В.
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 31.01.2019г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «СПБ ИНВЕСТ» (ОГРН
1147847102457) из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения пп. 4.2.5, 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 Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов
Союза СРО «НОКК»", пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», п. 2.7
ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», в том числе
размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
1.2.1 КПК «СПБ ИНВЕСТ» с 20.02.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.1.2 С 20.02.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«СПБ ИНВЕСТ» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».
1.2 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 07.02.2020г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Созвездие» (ОГРН
1193525012372) за нарушения пп. 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.3, п. 2.2, п. 2.3 и п. 2.4
ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». 1.2.1
КПК «Созвездие» с 20.02.2020 г не имеет права привлекать денежные средства
членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.2.2 С 20.02.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Созвездие» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1.3 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 07.02.2020г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Союз Финансовой
Поддержки» (ОГРН 1189102008072) за нарушение пп. 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2
статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а
также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
исполнении решения Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
18.10.2019 г. не в полном объеме;
1.3.1 КПК «Союз Финансовой Поддержки» с 20.02.2020 г не имеет права
привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и
принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива
(пайщиков).
1.3.2 С 20.02.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Союз Финансовой Поддержки» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес
Союза СРО «НОКК».
2. Принять КПК «СБЕРГАРАНТ» (ОГРН 1197746728508) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, нормативными актами Банка
России, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 06.04.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также представить доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка;
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представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в Союз
СРО «НОКК» до 10.03.2020г.
1. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейный" по
обращению ПФР по Свердловской области (Павловой А.А.) о соответствии
требованиям Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от
27.07.2017 № КФНП-26).
2. Принять КПК «ЛОКО-Кредит» (ОГРН 1197746581372) в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие
с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО в срок до 13.04.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений; а также представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
2.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в Союз
СРО «НОКК» до 16.03.2020г.
3. Отказать в удовлетворении требования о выплате денежных средств из
компенсационного фонда Союза СРО «НОКК» конкурсному управляющему
КПК «КРЫМ» ИНН 9102189320 на основании того, что решением Совета Союза
СРО «НОКК» от 11.02.2020 г. (Протокол №6) КПК «КРЫМ» исключен из
состава членов Союза СРО «НОКК».
4. Принять информацию к сведению.
1. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейный" по
обращению ПФР по Свердловской области (Четина Е.П.) о соответствии
требованиям Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от
27.07.2017 № КФНП-26).
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Доступное жилье" по
обращению Подмарьковой Е.С.
3. Принять информацию к сведению, заключить договор аренды с НКО «НОВС».
1.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Финансовое
благополучие» (ОГРН: 1205000011281) в члены Союза СРО «НОКК» с
последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в акте, в том
числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие с
требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО в срок до 01.06.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений; а также представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.1.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» до 13.04.2020г.
1.2
Принять
Кредитный
потребительский
кооператив
«Городской
Сберегательный центр» (ОГРН: 1207700090157) в члены Союза СРО «НОКК» с
последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в акте, в том
числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие с
требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО в срок до 01.06.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений; а также представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
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Принятые решения
1.2.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» до 13.04.2020г.
1.3 Принять Кредитный потребительский кооператив «Надежный» (ОГРН:
1205000020851) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте, в том числе внутренних документах
КПК, с приведением их в соответствие с требованиями законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 01.06.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также представить доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.3.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» до 13.04.2020г.
1.4 Отказать в приеме КПК «Верный» (ОГРН 1177456017640) на основании п. 1
ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
1.5. Отказать в приеме КПК «Честный» (ОГРН 1126612003462) на основании п. 1
ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
2. Принять новое решение по делу:
1. За нарушения требований пп. 4.2.4, 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона
от 13.07.2015 г. №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», выразившиеся в не предоставлении исправленных отчетов
о выполнении ПВП КПК за август-октябрь 2019 г., а также в предоставлении
отчета о выполнении ПВП КПК «Достояние» за ноябрь 2019 г. от 25.12.2019 г.,
содержащего сведения по исполнению мероприятий согласно ПВП не в полном
объеме, применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Достояние»
(ОГРН 1123456000425, ИНН 3437014730, Юридический адрес: 403343,
Волгоградская обл., г. Михайловка, пер. Бессарабский, д. 2а, кв.210) 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
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»" с
приложением документов, подтверждающих устранение таких нарушений, в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения копии настоящего решения;
- наложить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. В срок не позднее
3-х банковских дней со дня получения копии настоящего решения КПК
«Достояние» уплатить штраф по следующим банковским реквизитам: Союз СРО
«НОКК» (ИНН 3436112195, КПП 343601001) р/с 40703810404406266231 БИК
044525498 к/с 30101810045250000498 в АО Банк «Национальный стандарт»; вынесение предупреждения в письменной форме.
2. За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона
от 13.07.2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», выразившееся в предоставлении отчета о выполнении ПВП КПК за
декабрь2019 г. с нарушением срока, применить к Кредитному потребительскому
кооперативу «Достояние» (ОГРН 1123456000425, ИНН 3437014730,
Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка, пер.
Бессарабский, д. 2а, кв.210) меры: - вынести предупреждение в письменной
форме.
3. За нарушение требований пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования, а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г.
№223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»,
выразившиеся в исполнении решения Дисциплинарного комитета от 05.12.2019
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г. в части представления отчета об устранении нарушений, не связанных с
нарушениями в учредительном документе и внутренних нормативных
документах КПК и не требующих для их устранения созыва общего собрания
пайщиков, и нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения
созыва общего собрания пайщиков, не в полном объеме, применить к
Кредитному потребительскому кооперативу «Достояние» (ОГРН 1123456000425,
ИНН 3437014730, Юридический адрес: 403343, Волгоградская обл., г.
Михайловка, пер. Бессарабский, д. 2а, кв.210) меры: - предъявление требования
об обязательном устранении КПК «Достояние» выявленных нарушений путем
предоставления документов, подтверждающих устранение нарушения, 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» с приложением документов,
подтверждающих устранение таких нарушений, в течение 3 рабочих дней с
момента получения копии настоящего решения;
- наложить штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей 00 коп.
В срок не позднее 3-х банковских дней со дня получения копии настоящего
решения КПК «Достояние» уплатить штраф по следующим банковским
реквизитам: Союз СРО «НОКК» (ИНН 3436112195, КПП 343601001) р/с
40703810404406266231 БИК 044525498 к/с 30101810045250000498 в АО Банк
«Национальный стандарт»; - вынесение предупреждения 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».
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Доступное жилье" по
обращению Кузнецова А.В.
4. Удовлетворить ходатайство КПК «Финансовый союз», г. Самара и продлить
срок для устранения выявленных нарушений в Уставе до 20.04.2020г.
5. Утвердить Внутренний стандарт «Порядок представления членами Союза СРО
НОКК отчетности».
1. Принять ряд мер, направленных на обеспечения экономической устойчивости
и финансовой стабильности членов Союза СРО «НОКК», которые действуют с
26 марта 2020 года:
1) В текущей деятельности при взаимодействии с членами Союза СРО «НОКК»
и другими лицами преимущественно использовать электронную систему
документооборота.
2) Контрольному комитету Союза СРО «НОКК» при проведении контрольных
мероприятий в отношении своих членов:
2.1) проводить их дистанционно;
2.2) при поступлении мотивированного ходатайства от Кооператива о продлении
сроков предоставления документов по проверкам, а также ходатайства о
продлении срока исполнения действующего ПВП Председатель Контрольного
комитета продлевает их на разумный срок, за исключением случаев, требующих
неотложного реагирования.
3) При осуществлении деятельности в рамках своих компетенций
Дисциплинарному комитету Союза СРО «НОКК», в том числе Контрольному
комитету руководствоваться письмом Информационным письмом Банка России
о комплексе мер по поддержке рынка микрофинансирования № ИН-015-44/25 от
20.03.2020 г. Совет Союза СРО «НОКК» будет принимать и другие меры
реагирования в случае необходимости.
2.1. Принять Кредитный потребительский кооператив «Финансовый союз»
(ОГРН: 1205000022996) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений, отраженных в акте, в том числе
внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие с требованиями
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законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми стандартами,
внутренними стандартами СРО; в срок до 31.08.2020 г и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; а также до 01.07.2020 г; представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
2.1.1. Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» до 01.06.2020г.
2.2. Принять Кредитный потребительский кооператив «Финстандарт» (ОГРН:
1167847381118) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим устранением
выявленных нарушений, отраженных в акте, в том числе внутренних документах
КПК, с приведением их в соответствие с требованиями законодательства в сфере
кредитной кооперации, базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО; в
срок до 31.08.2020 г и представить отчет об устранении выявленных нарушений
с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений; а также
до 01.07.2020 г; представить доказательства подключения к Единому личному
кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
3. Принять информацию к сведению.
1. Утвердить измененный План проведения плановых проверок деятельности
кооперативов – членов Союза СРО «НОКК» на 2020 год.
2.1 Осуществлять плановые проверки, в соответствии с утвержденным
(измененным) Планом проведения плановых проверок деятельности
кооперативов – членов Союза СРО «НОКК» на 2020 год.
2.2. Срок возбужденных плановых проверок рассчитывать, исключая нерабочие
дни, объявленные Президентом РФ в период пандемии коронавируса (в том
числе согласно Указам «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней» и «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»), а при
необходимости продлевать, руководствуясь постановлениями глав регионов, к
которым относятся адреса местонахождения объектов проверок.
2.3. Осуществлять заседания специализированных органов до снятия
ограничительных мер в регионе нахождения Союза СРО «НОКК» в том числе в
случаях, требующих принятия мер срочного реагирования.
2.4. Срок исполнения КПК решений органов Союза СРО «НОКК»
(представления отчетов об устранении) рассчитывать, исключая нерабочие дни,
объявленные Президентом РФ в период пандемии коронавируса (в том числе
согласно Указам «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»), а при необходимости
продлевать, руководствуясь постановлениями глав регионов, к которым
относятся адреса местонахождения членов СРО.
2.5. Прием в члены Союза СРО «НОКК», а также текущие проверки отчётов об
устранении КПК по решениям органов Союза СРО «НОКК», осуществлять в
порядке и сроки, установленные внутренними стандартами Союза СРО «НОКК»,
с учетом объявленных президентом РФ нерабочих дней.
3. Принять информацию к сведению.
1. В связи со сложившейся ситуацией по угрозе распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) и введенными ограничительными
мерами, направленными на ее нераспространение, а также поддержания
ликвидных активов кредитных кооперативов – членов Союза СРО «НОКК»,
необходимых для стабильного осуществления своей уставной деятельности
предоставить отсрочку по уплате обязательных авансовых взносов в
компенсационный фонд за 1 и 2 квартал 2020 года, предусмотренных
Положением о порядке обеспечения имущественной ответственности членов
Союза СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок
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уплаты вступительного взноса и членских взносов» до 31 октября 2020 года, при
этом, в случае наличия возможности уплаты, КПК имеет право в период
предоставленной отсрочки, оплачивать свою задолженность по взносам в
компенсационный фонд. При этом следует особо отметить, что в соответствии с
ч.2 ст. 40 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации», размер
ежегодных обязательных платежей (взносов) в компенсационный фонд для члена
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей
кредитные кооперативы, должен составлять не менее 0,2 процента
среднегодовой величины его активов, рассчитываемой по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.1 Принять Кредитный потребительский кооператив «Финансовый каскад»,
(ОГРН: 1195081094768) в члены Союза СРО «НОКК» с последующим
устранением выявленных нарушений, отраженных в акте, в том числе
внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми стандартами,
внутренними стандартами СРО
в срок до 31.08.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также до 01.07.2020 г.
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2.1.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» до 01.06.2020г.
3. Принять информацию к сведению.
1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 25.03.2020г и
исключить Ипотечный кредитный потребительский кооператив «Доступное
жильё» (ОГРН 1167847145124, ИНН 78390691166) из членов Союза СРО
«НОКК» за нарушения пп. 4.2.4, 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.3, п. 2.2, п. 2.3 и п. 2.4
ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности», пп. 5.4.1 п. 5.4 Внутреннего стандарта "Порядок
проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами
требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК»", пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО
«НОКК», п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка».
1.1. КПК «Доступное жильё» с 17.04.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.2 С 17.04.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Доступное жильё» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».
2. Принять информацию к сведению.
1. Принять КПКГ «Инвест Кредит» (ОГРН 1200600000314) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие
с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 31.08.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также до 01.07.2020 г
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;

№, дата составления
протокола

Протокол Совета № 17 от
13.05.2020

Протокол Совета № 18 от
28.05.2020

Принятые решения
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейный" по
обращению ПФР по Свердловской области (Алексеева А.А.) о соответствии
требованиям Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от
27.07.2017 № КФНП-26).
3. Предоставить отсрочку КПК «ЛОКО-Кредит» по уплате вступительного
взноса в размере 1000 руб., а также членских взносов в размере 6000р. на срок 10
рабочих дней после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии
коронавируса.
1.1. Принять КПК «Народный капитал» (ОГРН 1197746284405) в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений,
отраженных в акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их
в соответствие с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации,
базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 31.08.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также до 01.07.2020 г
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.2. Принять «Наш дом» (ОГРН 1155543023745) в члены Союза СРО «НОКК» с
последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в акте, в том
числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие с
требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 31.08.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также до 01.07.2020 г
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.3 Принять КПК «Сберкасса» (ОГРН 1177456090470) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие
с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 31.08.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также до 01.07.2020 г
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2. Предоставить кредитным кооперативам – членам Союза СРО «НОКК»
отсрочку исполнения решений Совета и Дисциплинарного комитета, исполнение
которых требует проведения общих собраний членов КПК.
1.1. Принять КПК «НАРОДНЫЙ» (ОГРН 1144345019708) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие
с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО; в срок до 31.08.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений; а также до 01.07.2020 г;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
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Принятые решения
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.2. Принять КПКГ «Регион Кредит» (ОГРН 1200600000457) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие
с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО; в срок до 31.08.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений; а также до 01.07.2020 г;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1. Продлить полномочия членов Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» Верещагиной Л.В. и Ухловой Н.Н. на новый срок 5 лет с 04.06.2020 г.
1. Принять КПК «Содействие» (ОГРН 1056605207670) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие
с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО в срок до 31.08.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений; в течение 7 рабочих дней
со дня получения акта: представить доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ; принять меры
по приведению сайта в соответствие с требованиями Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы.
1.1. Принять КПК «Поддержка» (ОГРН 1205000035767) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие
с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО в срок до 31.08.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений;
в срок до 01.08.2020 г: представить доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.1.2 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в
Союз СРО «НОКК» до 03.07.2020г.
1.2. Принять КПК «ТОКИДОКИ» (ОГРН 1095402003960) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие
с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО в срок до 31.08.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений; в срок до 01.08.2020 г:
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.3. Отказать в приеме КПК «Единство» (ОГРН 1112314000666) на основании п.
1 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
2. Прекратить членство КПК «НКВ Капитал» (ОГРН 1112932002501) в Союзе
СРО «НОКК» в связи с добровольным выходом.
2.1.1 КПК «НКВ Капитал» (ОГРН 1112932002501) с 12.06.2020 г не имеет права
привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и
принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива
(пайщиков).
2.1.2 С 12.06.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
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Принятые решения
«НКВ Капитал» (ОГРН 1112932002501) в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в
адрес Союза СРО «НОКК».
3. Предоставить возможность членам Союза СРО «НОКК» погасить
задолженность по оплате членских и вступительных взносов до 30.06.2020 года;
В случае если задолженность образовалась в период с 28.03.2020 года по
01.06.2020, и КПК погасил (погасит) ее в полном объеме до 30.06.2020, к таким
КПК не применять меры дисциплинарного воздействия; В случае непогашения
задолженности членами Союза СРО «НОКК» по вступительным взносам до
30.06.2020, рассмотреть возможность исключения таких КПК из членов СРО. В
случае непогашения задолженности членами Союза СРО «НОКК» по членским
взносам до 30.06.2020, Дисциплинарному комитету применить меры воздействия
в отношении таких КПК в соответствии с внутренними стандартами СРО.
1. Принять КПК «Народные сбережения» ОГРН 1177154027874 в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений,
отраженных в акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их
в соответствие с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации,
базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО в срок до 31.08.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений;
в срок до 01.08.2020 г: представить доказательства подключения к Единому
личному кабинету участника финансового рынка; представить копию договора,
заключенного с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
2. Предоставить КПК «Гарант» отсрочку по уплате членских взносов до
10.07.2020 г.
3. Утвердить в новой редакции ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности».
4. Прекратить членство КПКГ «Торгсин» ОГРН 1113019000555 в Союзе СРО
«НОКК» в связи с добровольным выходом.
4.1 КПКГ «Торгсин» ОГРН 1113019000555 с 01.07.2020 г не имеет права
привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и
принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива
(пайщиков).
4.2 С 01.07.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПКГ
«Торгсин» ОГРН 1113019000555 в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес
Союза СРО «НОКК».
1. Принять КПК «Альфасинема» ОГРН 51777446307130 в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие
с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО в срок до 07.09.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений; в срок до 01.08.2020 г:
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Семейный" по
обращению ПФР по Свердловской области (Курбанова А.Ю., Девятых С.П.) о
соответствии требованиям Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком
России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26).
3. Предоставить отсрочку КПК «Содействие» в части исполнении решения
Совета от 04.06.2020 г о приведения Устава и Положения о порядке
предоставления займов членам КПК «Содействие» и установить срок
приведения в соответствие на ближайшем общем собрании членов КПК
«Содействие», с представлением отчета об устранении нарушений в течение 10
рабочих дней после проведения общего собрания.
4. Передать ходатайство КПК «Вита» на рассмотрение Дисциплинарного
комитета Союза СРО «НОКК».
1.1 Принять КПК «СберОтделение» ОГРН 1203800008279 в члены Союза СРО
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Принятые решения
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с базовыми
стандартами в срок до 07.09.2020 г и представить отчет об устранении
выявленных нарушений с приложением документов, подтверждающих
устранение нарушений; в срок до 24.07.2020 г: представить отчет о деятельности
за 1 квартал 2020 г, 6 мес. 2020 г через систему электронного документооборота
Диадок и в формате анкеты-редактора; в срок до 01.08.2020 г: представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ; принять меры по приведению сайта
в соответствие с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов
физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих кредитные потребительские кооперативы.
1.2 Принять КПК «Народный» ОГРН 1197746592955 в члены Союза СРО
«НОКК с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе в учредительном документе (Уставе) и внутренних
нормативных документах КПК, с приведением их в соответствие с базовыми
стандартами в срок до 07.09.2020 г и представить отчет об устранении
выявленных нарушений с приложением документов, подтверждающих
устранение нарушений; в срок до 24.07.2020 г: представить отчет о деятельности
КПК за 2019 г, за 1 квартал 2020 г, 6 мес. 2020 г через систему электронного
документооборота Диадок и в формате анкеты-редактора; в срок до 01.08.2020 г:
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
2.1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 03.07.2020г и
исключить КПК «Быстрые Деньги» (ОГРН 1112468076159) за нарушения пп.
4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.3.2 п. 2.1, п. 2.3 и п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», п. 2.7 ст. 2
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе
размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» из членов
Союза СРО «НОКК».
2.1.1. КПК «Быстрые Деньги» с 18.07.2020 г не имеет права привлекать
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в
кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
2.1.2 С 18.07.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Быстрые Деньги» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».
2.2. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 03.07.2020г и
исключить КПК «ОнегаБерег» (ОГРН 1191001003357) за нарушения пп. 4.2.5,
4.2.17 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», п. 2.7 ст. 2
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе
размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» из членов
Союза СРО «НОКК».
2.2.1. КПК «ОнегаБерег» с 18.07.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
2.2.2 С 18.07.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«ОнегаБерег» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1. Принять КПК «Надежный стандарт» ОГРН 1205000044710 в члены Союза

№, дата составления
протокола
28.07.2020

Протокол Совета № 26 от
31.07.2020

Протокол Совета № 27 от
13.08.2020
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СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений,
отраженных в акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их
в соответствие требованиям законодательства в сфере кредитной кооперации,
базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО в срок до 21.09.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений; в срок до 10.08.2020 г:
представить отчет о деятельности КПК за 6 мес. 2020 г через систему
электронного документооборота Диадок и в формате анкеты-редактора;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в Союз
СРО «НОКК» до 14.08.2020г.
2. Утвердить Дорожную карту (план мероприятий по формированию внутренней
нормативной и методологической базы СРО на 2020-2021 годы).
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Содействие" по
обращению ПФР по Свердловской области (Коткина Е.В.) о соответствии
требованиям Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от
27.07.2017 № КФНП-26).
1.1. Принять КПК «Ваша копилка» ОГРН 1197627008743 в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие
требованиям законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО в срок до 21.09.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений; в срок до 10.08.2020 г:
представить отчет о деятельности КПК за 6 мес. 2020 г через систему
электронного документооборота Диадок и в формате анкеты-редактора;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.1. Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса в Союз
СРО «НОКК» до 01.09.2020г.
1.2. Принять КПК «Сберегательный фонд» ОГРН 1201900001687 в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений,
отраженных в акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их
в соответствие требованиям законодательства в сфере кредитной кооперации,
базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО в срок до 21.09.2020 г и
представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений; в срок до 10.08.2020 г:
представить отчет о деятельности КПК за 6 мес. 2020 г через систему
электронного документооборота Диадок и в формате анкеты-редактора;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; представить копию договора, заключенного с
БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
2. Утвердить изменения в составе Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» и
назначить на должность члена Контрольного комитета Союза СРО «НОКК» с
«31» июля 2020 года юрисконсульта Союза СРО «НОКК» Везеничеву Татьяну
Васильевну.
1.1. Принять КПК «Основа» ОГРН 1207700228020 в члены Союза СРО «НОКК»
с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в акте, в том
числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие с
требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 21.09.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений;
в срок до 24.08.2020 г:
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представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.2 Отказать в приеме КПК «Региональная Сберкасса» ОГРН 1177536002764 в
Союз СРО «НОКК» на основании п. 1, 3 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N
223-ФЗ.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Гарант", г. Ставрополь по
вопросу невозврата денежных средств по жалобе Аганичевой Т.В.
3. Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членских взносов КПК
«Финансовый союз» до 20.08.2020 г.
4. Принять информацию к сведению.
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 24.07.2020 г и
исключить за нарушения пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.3 п. 4.21.5 ч. 4
Устава Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015
г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с
учетом отягчающих обстоятельств КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«АВРОРА» ОГРН 1167847436789, ИНН 7842121320.
1.1.1 КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АВРОРА» с 19.08.2020 г не имеет
права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков)
и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива
(пайщиков).
1.1.2 С 19.08.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АВРОРА» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в
адрес Союза СРО «НОКК».
2.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 28.07.2020 г и
исключить за нарушения пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 4.21.5 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а так же
требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, нарушения
требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов
Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и
его внутренних документов, отраженных в Акте плановой проверки №13/20 от
23.06.2020 г. с учетом отягчающих обстоятельств КПК «СФИНКС-СТРОЙ»
(ОГРН 1047855183848, ИНН 7802313473, адрес местонахождения: 197341, г.
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 27, литер А, пом. 66-Н, к. 1-3) из
членов Союза СРО «НОКК».
2.1.1 КПК «СФИНКС-СТРОЙ» с 19.08.2020 г не имеет права привлекать
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в
кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
2.1.2 С 19.08.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«СФИНКС-СТРОЙ» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».
3.1 Принять КПК «Локомотив Сбережений» ОГРН 1205000051190 в члены
Союза СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений,
отраженных в акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их
в соответствие с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации,
базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 21.09.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также до 01.09.2020 г.:
3.1.1. Представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
3.1.2. Представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства
отправки сообщений в БКИ.
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3.2. Предоставить отсрочку КПК «Локомотив Сбережений» по уплате
вступительного и членского взноса до 07 сентября 2020 г., в связи с отсутствием
расчетного счета.
4.1. Передать информацию о нарушение КПК «ГАРАНТ» пункта 3.8.2 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке в Дисциплинарный комитет
4.2. Провести внеплановую проверку по факту по факту закрытия офиса КПК
«ГАРАНТ» по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова^ д. 185.
1.1. Принять КПК «Лахта-Инвест» (ОГРН: 1207800083402) в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений, отраженных в
акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их в соответствие
с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми
стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 30.09.2020 г. и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений; а также до 01.09.2020 г.:
1.1.1 Представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
1.1.2. Представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства
отправки сообщений в БКИ.
Предоставить отсрочку КПК «Лахта-Инвест» по уплате вступительного и
членского взноса до 11 сентября 2020 г., в связи с отсутствием расчетного счета.
1.2. Отказать КПК «Поволжский сберегательный фонд» (ОГРН: 1191690062046)
в приеме в члены Союза СРО "НОКК" по причине несоответствия КПК
требованиям к членству, предъявляемым саморегулируемой организацией;
предоставления КПК документов, содержащих недостоверную информацию на
основании п.1, 3 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
2. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «Содействие» (ОГРН:
1056605207670) на предмет соответствия заключенных договоров займа
требованиям Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке, указанным в обращениях
Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской
федерации в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбург Свердловской области
№17185 от 30.07.2020, Государственного учреждения Управление Пенсионного
фонда Российской федерации в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбург
Свердловской области №17045 от 29.07.2020, Государственного учреждения
Управление Пенсионного фонда Российской федерации в Тугулымской районе
Свердловской области №2001 от 05.08.2020, Государственного учреждения
Управление Пенсионного фонда Российской федерации в Тугулымской районе
Свердловской области №2002 от 05.08.2020, Государственного учреждения
Управление Пенсионного фонда Российской федерации в Туринском районе
Свердловской области №1339 от 07.08.2020.
3. Провести внеплановую проверку в отношении КПК «Центр пенсионных
сбережений» (ОГРН: 1195081097067) по фактам, изложенным в заявлении гр.
Крайновой Е.Ф., на предмет соблюдения кредитным кооперативом требований
внутренних стандартов Союза СРО «НОКК» и требований законодательства в
области кредитной кооперации.
1. Утвердить предварительное решение по представленным изменениям в
Базовый стандарт совершения КПК операций на финансовом рынке в части
изменений и дополнений по страхованию.
1.1 Утвердить проведение очередного общего собрания членов Союза СРО
«НОКК» в форме заочного голосования 24 сентября 2020 года в 10-00 часов по
адресу: 403893, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, 4 а. Установить
срок окончания приема письменных решений члена Союза СРО «НОКК» 23
сентября 2020 года в 23 часа 59 минут (МСК).
1.2 Утвердить повестку очередного общего собрания в форме заочного
голосования:
1. Утверждение отчета председателя Совета о деятельности совета Союза СРО

№, дата составления
протокола

Протокол Совета № 32 от
14.09.2020

Принятые решения
«НОКК» за 2019 год.
2. Утверждение отчета Директора о деятельности Союза СРО «НОКК» за 2019
год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза СРО
«НОКК» и аудиторского заключения за 2019 год.
4. Утверждение фактического исполнения сметы доходов и расходов Союза СРО
«НОКК» за 2019.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза СРО «НОКК» на 2020.
1.3 Определить состав счетной комиссии:
- Норов А. В.
- Тихонов М.В.
- Гаранина О. В.
2.1 Провести внеплановую проверку в отношении КПК "Содействие" по
обращению ПФР по Свердловской области (Снегирева С.С., Шахова Н.Е.) о
соответствии требованиям Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком
России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26).
2.2 Провести внеплановую проверку в отношении КПК «Благополучие» (ОГРН
1137847120840) по обращению Государственного учреждения – Отделение
Пенсионного Фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области о соответствии деятельности требованиям Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26).
3. Принять к сведению отчет директора об итогах работы Союза СРО «НОКК» в
2019 году и вынести его на утверждение Общего собрания членов Союза СРО
«НОКК».
4. Принять КПК «Региональная СберКасса» ОГРН 1177536002764 в члены
Союза СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных нарушений,
отраженных в акте, в том числе внутренних документах КПК, с приведением их
в соответствие с требованиями законодательства в сфере кредитной кооперации,
базовыми стандартами, внутренними стандартами СРО
в срок до 26.10.2020 г и представить отчет об устранении выявленных
нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений;
в срок до 28.09.2020 г:
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 13.08.2020г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Единый выбор» ОГРН
1112468076159, ИНН 2466246860 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения
пп. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», пп. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.3.2 п. 2.1, п. 2.3 и п.
2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО
«НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», п. 2.7
ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том
числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
1.1. КПК «Единый выбор» с 15.09.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.1.2 С 15.09.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Единый выбор» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».
2.1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 24.08.2020г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «ГАРАНТ» ОГРН
1112651025431, ИНН 2631801535, из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения

№, дата составления
протокола

Протокол Совета № 33 от
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Принятые решения
пп. 4.2.1, 4.2.5, пп. 4.2.6, 4.2.17 пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», п. 3.8.2, пп. 3.11, п. 3.10 главы 3
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке, пп. 4.21.6 п. 4.2, пп. 4.21.5 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ч. 2 Внутреннего стандарта «Условия
членства в Союзе СРО «НОКК», пп. 2.1.3, п. 2.2 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», п. 1 ст. 6
Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
потребительские кооперативы, а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от
13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», а так же превышение предельных значений полной
стоимости потребительских займов, установленных Банком России.
2.1.1 КПК «Гарант» с 15.09.2020 г не имеет права привлекать денежные средства
членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
2.1.2 С 15.09.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Гарант» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
2. Освободить Пегусову Е.Б. - члена Контрольного комитета от должности
(увольнение) с 17.09.2020 г.
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 14.09.2020г и
исключить КПК «Агрорусь» ОГРН 1195081079038 ИНН 5032312450 из членов
Союза СРО «НОКК» за нарушения пп. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.3.2 п. 2.1 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации» от 18.07.2009 г., п. 1,3,4 ст.6, ч. 6-8 ст. 14 Базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские
кооперативы (утв. Банком России), ч.3.11 главы 3, п. 3.5, 3.8.2 Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России Протокол № КФНП-26 от 27.07.2017 г.),
пп. 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4, п. 4.2.4, п. 4.2.17., п. 7.4 ст. 7 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», утвержденного решением Совета
Союза СРО «НОКК» (Протокол № 11 от 26.04.2018 г.), п. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.14
Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3916-У «О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских
кооперативов», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-Фз «О
саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», п. 1 ст. 50, п. 1
ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
1.1.1 КПК «Агрорусь» с 25.09.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.1.2 С 25.09.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Агрорусь» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1.2. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 14.09.2020г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «ЦЕНТР ПЕНСИОННЫХ
СБЕРЕЖЕНИЙ» ОГРН 1195081097067, ИНН 5001131870 за нарушения пп. 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.3.2 п. 2.1, п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.2.1, пп. 4.2.5, пп.
4.2.17., пункта 4.2 статьи 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза
СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков» из членов Союза
СРО «НОКК».
1.2.1 КПК «ЦПС» с 25.09.2020 г не имеет права привлекать денежные средства
членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.2.2 С 25.09.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
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Принятые решения
«ЦПС» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1.3 Отменить решение Дисциплинарного комитета Союза СРО «НОКК» от
14.09.2020 в отношении КПК “Финансовое благополучие” (ОГРН
1205000011281) и принять новое решение по делу:
За нарушение Внутреннего стандарта «Порядок предоставления членами Союза
СРО “НОКК” отчетности”, Внутренного стандарта саморегулирования и
соответственно ч.3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившегося в
нарушении срока предоставления отчета о персональном составе и ответа на
запрос № 646/20 от 08.06.2020 г - вынести 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».
1.4 Отложить рассмотрение вопроса о прекращении членства КПК «ЛФЦ» ОГРН
1157847113566 с целью проведения анализа результатов проверки КПК Главной
инспекцией Банка России. КПК «ЛФЦ» необходимо в срок не позднее
30.09.2020г. включительно представить в Союз СРО «НОКК» через систему
электронного документооборота Диадок Акт Главной инспекции Банка России
(дата получения Кооперативом 09.09.2020г.).
2. Провести внеплановые проверки в отношении КПК «Семейный» по
обращению Государственного учреждения – Отделение Пенсионного Фонда
Российской о соответствии заключенных договоров займа между КПК и Васиной
М.Н. , Костиной Ю.А. и КПК “Содействие” по договорам займа Сулимовой О.А.,
Суздальцевой А.А., Мыцык А.Н., Крутиковой С.В., Панкович Е.С. требованиям
Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом
операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 №
КФНП-26).
3. Принять к сведению обращения КПК “Благополучие” и КПК “Общество
взаимного кредита”.
1. Отказать в приеме в члены Союза СРО “НОКК” Кредитный потребительский
кооператив "ВСЕМИРНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР" ОГРН 1207700292073 на
основании п. 1 ч. 6 ст. 10 Федерального закона "О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ.
2. Провести внеплановые проверки в отношении КПК «Содействие» по
обращению Государственного учреждения – Отделение Пенсионного Фонда
Российской о соответствии заключенных договоров займа между КПК и
Блиновой К.А., Лифановой А.В., Давыдовой Е.В., Семакиной Л.Н., Смолиной
К.А., Заховаевой О.В. требованиям Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком
России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26).
1. Прекратить членство КПК «Пять капиталов» ОГРН 1111690024764 в Союзе
СРО «НОКК» в связи с добровольным выходом.
1.1 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 21.09.2020г и
исключить КПК «Народная Сила» из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение
требований п. 1.2 Указания Бака России от 24.05.2015 г. №3805-У «О порядке
размещения средств резервных фондов кредитных потребительских
кооперативов», пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования
Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп.
4.2.18 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», п.6 ст.18 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации», а
так же требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации,
нарушения
требований
законодательства
Российской
Федерации
о
бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО,
Устава Кооператива и его внутренних документов, отраженных в Акте плановой
проверки №19/20 от 28.07.2020 г. с учетом отягчающих обстоятельств,

№, дата составления
протокола

Принятые решения
указанных в решении Дисциплинарного комитета.
1.1.1 КПК «Народная Сила» с 16.10.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.1.2 С 16.10.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Народная Сила» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».
1.2 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 21.09.2020г и
исключить КПК «Сбергарант» из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение
требований п.п. 2.1.3.2 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта,
а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3
ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» член Союза СРО «НОКК» с
учетом отягчающих обстоятельств.
1.2.1 КПК «Сбергарант» с 16.10.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.2.2 С 16.10.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Сбергарант» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1.3. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 21.09.2020г и
исключить «Финансовый каскад» из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение
требований п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта,
а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3
ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» член Союза СРО «НОКК» с
учетом отягчающих обстоятельств.
1.3.1 КПК «Финансовый каскад» с 16.10.2020 г не имеет права привлекать
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в
кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.3.2 С 16.10.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Финансовый каскад» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».1.4 КПК "Финнсовый союз".
1.4 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 21.09.2020г и
исключить КПК «ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ» из членов Союза СРО «НОКК» за
нарушение требований п.п. 2.1.2 п. 2.1, п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п.
4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2
Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе
размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты вступительного взноса и
членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.17
п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» член
Союза СРО «НОКК» с учетом отягчающих обстоятельств.
1.4.1 КПК «ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ» с 16.10.2020 г не имеет права привлекать
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в
кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.4.2 С 16.10.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза
СРО «НОКК».
1.5 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 21.09.2020г и
исключить КПК «Финансовый Стандарт» из членов Союза СРО «НОКК» за
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нарушение требований п.п. 2.1.3.2, п.п. 2.1.2 п. 2.1, п. 2.3, п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19
ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК».
1.5.1 КПК «Финансовый Стандарт» с 16.10.2020 г не имеет права привлекать
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в
кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.5.2 С 16.10.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Финансовый Стандарт» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза
СРО «НОКК».
1.6 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 21.09.2020г и
исключить КПК «Городской Сберегательный центр» из членов Союза СРО
«НОКК» за нарушение требований п.п. 2.1.2 п. 2.1, п. 2.3, п. 2.4 ст. 2
Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК»
отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19
ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в Союзе СРО
«НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок уплаты
вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4 федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», с учетом отягчающих обстоятельств.
1.6.1 КПК «Городской Сберегательный центр» с 16.10.2020 г не имеет права
привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и
принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива
(пайщиков).
1.6.2 С 16.10.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Городской Сберегательный центр» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес
Союза СРО «НОКК».
2. Назначить на должность члена Дисциплинарного комитета Союза СРО
«НОКК» с 16.10.2020 г Сенашева А.И.
3. С момента внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Союза
СРО «НОКК» досрочно прекратить полномочия директора Гараниной О.В. и
расторгнуть трудовой договор.
4.1 Принять КПК "Сбергарант" ОГРН 1187746133992 в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных во внутренних документах
КПК нарушений, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми стандартами,
внутренними стандартами СРО на ближайшем Общем собрании пайщиков КПК
и представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
4.2 Принять КПК «Кредитная ставка» ОГРН 1205000075785 в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных во внутренних документах
КПК нарушений, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми стандартами,
внутренними стандартами СРО на ближайшем Общем собрании пайщиков КПК
и представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
4.2.1 Предоставить отсрочку по уплате вступительного и членского взноса до
открытия расчетного счета, но не позднее 02.11.2020 г.
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4.3 Принять КПК «Народная касса» ОГРН 1131225000169 в члены Союза СРО
«НОКК» с последующим устранением выявленных во внутренних документах
КПК нарушений, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми стандартами,
внутренними стандартами СРО на ближайшем Общем собрании пайщиков КПК
и представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
4.4. Принять КПК «Лидер» ОГРН 1205000085212 в члены Союза СРО «НОКК» с
последующим устранением выявленных во внутренних документах КПК
нарушений, с приведением их в соответствие с требованиями законодательства в
сфере кредитной кооперации, базовыми стандартами, внутренними стандартами
СРО на ближайшем Общем собрании пайщиков КПК и представить отчет об
устранении
выявленных
нарушений
с
приложением
документов,
подтверждающих устранение нарушений; представить доказательства
подключения к Единому личному кабинету участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
1.1 Прекратить членство КПК «ОВК» ОГРН 1127847649522 в Союзе СРО
«НОКК» в связи с добровольным выходом.
1.1.1 КПК «ОВК» ОГРН 1127847649522 с 30.10.2020 г не имеет права привлекать
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в
кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.1.2 С 30.10.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«ОВК» ОГРН 1127847649522 в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза
СРО «НОКК».
1.2 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 22.10.2020г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «Народный» ОГРН
1197746592955 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения пп. 2.1.1 п. 2.1, п.
2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза
СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК»,
пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в
Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок
уплаты вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4
федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.6, пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4, пп.
4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
член Союза СРО «НОКК» с учетом отягчающих обстоятельств.
1.2.1 КПК «Народный» с 30.10.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.2.2 С 30.10.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Народный» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1.3 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 22.10.2020г и
исключить Кредитный потребительский кооператив «ЛОКО-Кредит» ОГРН
1197746581372 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушение требований пп.
2.1.1 п. 2.1, п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления
членами Союза СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта,
а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3
ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4, пп. 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» с учетом
отягчающих обстоятельств.
1.3.1 КПК «ЛОКО-Кредит» с 30.10.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
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кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.3.2 С 30.10.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«ЛОКО-Кредит» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО
«НОКК».
1.4 За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта
саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона
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 Кредитному потребительскому
кооперативу «Московский Сберегательный Альянс» (ОГРН 1205000001953,
ИНН 5001132249, адрес местонахождения: 143903, Московская область, город
Балашиха, Октябрьская улица, дом 8, помещение 36) 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 Российской Федерации, 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 настоящего
решения; - предъявить требование о предоставлении Отчета об устранении
выявленных нарушений, связанных с нарушениями в учредительном документе
(Уставе) и внутренних нормативных документах, отраженных в Акте
предварительной проверки, в срок - 45 (сорок пять) календарных дней со дня
получения копии настоящего 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.
1.3.3 Изменить решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г и принять
новое решение: За нарушение требований пп. 4.2.5, 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в неисполнении
решения Совета Союза СРО «НОКК» от 11.02.2020 г., применить к Кредитному
потребительскому кооперативу «Фёстли траст» (ОГРН 1197746749310, ИНН
7714456592, адрес местонахождения: 125284, город Москва, Ленинградский
проспект, дом 29 корпус 3, пом 227 эт 2 оф 14р) 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
Российской Федерации, 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 настоящего решения; - предъявить требование о
предоставлении Отчета об устранении выявленных нарушений, связанных с
нарушениями в учредительном документе (Уставе) и внутренних нормативных
документах, отраженных в Акте предварительной проверки, в срок - 45 (сорок
пять) календарных дней со дня получения копии настоящего решения на
ближайшем собрании внести изменения, в случае предоставления Кооперативом
пояснений о невозможности использования удаленного участия членов или в
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форме заочного голосования с обоснованием данных фактов (с приложением
документов, их подтверждающих) - до даты установленной законодателем по
вопросу проведения общего собрания КПК.
1.3.4 Изменить решение Дисциплинарного комитета от 07.10.2020 г и принять
новое решение: За нарушение требований пп. 4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего
стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», ч. 3 ст. 4 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 223-Фз «О саморегулируемых организациях в сфере
финансовых рынков», выразившееся в непредставлении ответа на запрос
№646/20 от 08.06.2020 г., применить к Кредитному потребительскому
кооператив «Фёстли траст» (ОГРН 1197746749310, ИНН 7714456592, адрес
местонахождения: 125284, город Москва, Ленинградский проспект, дом 29
корпус 3, пом 227 эт 2 оф 14р) 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 Российской Федерации, 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 настоящего решения; вынести предупреждение в письменной форме.
За нарушение требований п.п. 2.1.1 п.2.1., п. 2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего
стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности»,
пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО
«НОКК», а также ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в
представлении с нарушением срока Отчета о деятельности, по окончании
отчетного периода (15.07.2020г.) – 6 месяцев 2020 г., а также непредставлении
Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г. и Приложения №4 за 2 кв. 2020 г. в СРО,
применить к Кредитному потребительскому кооперативу «Фёстли траст» (ОГРН
1197746749310, ИНН 7714456592, адрес местонахождения: 125284, город
Москва, Ленинградский проспект, дом 29 корпус 3, пом 227 эт 2 оф 14р) меры: предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений
путем предоставления Приложения №3 за 6 месяцев 2020 г. и Приложения №4 за
2 кв. 2020 г. в СРО, в соответствии с Внутренним стандартом «Порядка
представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности», в течение 3 рабочих
дней со дня получения Кооперативом копии настоящего решения; - вынести
предупреждение в письменной форме.
2. Не утверждать систему мер воздействия, применяемых Союзом СРО «НОКК»
(далее – Матрица мер), т.к. в ближайшее время Союз СРО «НОКК» прекратит
свою деятельность и в порядке правопреемства будет применять в своей
деятельности внутренние стандарты СРО «НСКК «СОДЕЙСТВИЕ», в которой, в
том числе уже утверждена рекомендуемая Матрица мер.
3. Удовлетворить ходатайство КПК «Альфасинема» об отсрочке уплаты
членских взносов до 30.11.2020 г
4. Отложить рассмотрение жалобы КПК "ФинансИнвест", г. Абакан на решение
Дисциплинарного комитета до вынесения решения суда.
1. Принять КПК «ЭКСПЕРТ ФИНАНС» ОГРН 1084307000942 в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных во внутренних
документах КПК нарушений, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми стандартами,
внутренними стандартами СРО на ближайшем Общем собрании пайщиков КПК
и представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.1 Принять КПК «Волжский капитал» ОГРН 1207600018471 в члены Союза
СРО «НОКК».
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КПК представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка; КПК представить копию договора, заключенного
с БКИ и доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.2 Принять КПК «Финансовый прогресс» ОГРН 1205000094441 в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных во внутренних
документах КПК нарушений, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми стандартами,
внутренними стандартами СРО на ближайшем Общем собрании пайщиков КПК
и представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений;
представить доказательства подключения к Единому личному кабинету
участника финансового рынка;
представить копию договора, заключенного с БКИ и доказательства отправки
сообщений в БКИ.
2. Прекратить членство КПК “Благополучие” ОГРН 1137847120840 в Союзе
СРО «НОКК» в связи с добровольным выходом.
2.1 КПК “Благополучие” ОГРН 1137847120840 с 17.11.2020 г не имеет права
привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и
принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива
(пайщиков).
2.2 С 17.11.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
“Благополучие” ОГРН 1137847120840
в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его
в адрес Союза СРО «НОКК».
1.1 Принять КПК «Объединенные инвестиции» ОГРН 1145476034670 в члены
Союза СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных во внутренних
документах КПК нарушений, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми стандартами,
внутренними стандартами СРО на ближайшем Общем собрании пайщиков КПК
и представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.2 Принять КПК «Капитал Регионов» ОГРН 1207800133331 в члены Союза
СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных во внутренних
документах КПК нарушений, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми стандартами,
внутренними стандартами СРО на ближайшем Общем собрании пайщиков КПК
и представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.3 Принять КПК «Первый сберегательный» ОГРН 1203500022032 в члены
Союза СРО «НОКК» с последующим устранением выявленных во внутренних
документах КПК нарушений, с приведением их в соответствие с требованиями
законодательства в сфере кредитной кооперации, базовыми стандартами,
внутренними стандартами СРО на ближайшем Общем собрании пайщиков КПК
и представить отчет об устранении выявленных нарушений с приложением
документов,
подтверждающих
устранение
нарушений;
представить
доказательства подключения к Единому личному кабинету участника
финансового рынка; представить копию договора, заключенного с БКИ и
доказательства отправки сообщений в БКИ.
1.1. Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 24.11.2020г и
исключить КПК «ФинРезерв» (ОГРН 1196658040006, ИНН 6685163364) из
членов Союза СРО «НОКК» за нарушения пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза
СРО «НОКК», пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта
«Условия членства в Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта,
а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3
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ст. 4 федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.6, пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4, пп.
4.2.17 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»
член Союза СРО «НОКК» с учетом отягчающих обстоятельств.
1.1.1. КПК «ФинРезерв» с 26.11.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.1.2. С 26.11.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«ФинРезерв» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».
1.2 Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 11.11.2020г и
исключить КПК «Обновление» (ОГРН 1205000035767, ИНН 5001133813) из
членов Союза СРО «НОКК» за нарушение требований п. 2.1.1 п. 2.1., п. 2.2, п.
2.3, п. 2.4 ст. 2 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза
СРО «НОКК» отчетности», пп. 4.21.6 п. 4.21 ч. 4 Устава Союза СРО «НОКК»,
пп. 1.19.6, п. 1.19 ч. 1, п. 2.7 ст. 2 Внутреннего стандарта «Условия членства в
Союзе СРО «НОКК», в том числе размер, порядок расчёта, а также порядок
уплаты вступительного взноса и членских взносов», а также ч. 3 ст. 4
федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4, пп. 4.2.17 п. 4.2
ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК» член Союза
СРО «НОКК» с учетом отягчающих обстоятельств.
1.2.1. КПК «Обновление» с 26.11.2020 г не имеет права привлекать денежные
средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный
кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.2.2 С 26.11.2020 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК
«Обновление» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».

