
  

 

Протокол № 9 
 

Заседания Совета Ассоциации кредитных потребительских кооперативов 
Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика» 

 

Место: г. Петрозаводск 

Дата: 24 апреля 2015г. 

Время: 10:00 мск 

 
 

Форма 
проведения: 

Заседание проводится в форме личного присутствия с 
использованием скайп-технологий 

 

Присутствовали  

 

Члены Совета: Амосова С.М., Котляров А.С., Лукашина Т.А., Мариничев 
Ю.Б., Милявская Л.А. 

Приглашенные: Тимохина Н.Н. Исполнительный директор 
Ассоциации «Гардарика» 

 Корсунская Е.В. Заместитель исполнительного директора 
Ассоциации «Гардарика» 

 Рюмина М.Б. Председатель ревизионной 
комиссии Ассоциации 
«Гардарика» 

  

Кворум Присутствуют 5 члена Совета из 5.  
Кворум для принятия решений имеется. 

 

Председатель Лукашина Т.А. 

Секретарь Корсунская Е.В. 
 
Повестка дня:  
 1) Об участии представителя Гардарики в 

Межрегиональном круглом столе ЮРАКС, 
14 -15 мая 2015г; 

2) О письме Лиги. 

Тимохина Н.Н. 
 
 

Амосова С.М. 

  

     

Выступления: Нет. 

Дополнения: Повестку дня дополнить еще двумя пунктами: 
3) О системе гарантирования сбережений для пайщиков КПК 

(Мариничев Ю.Б.) 
4) О съезде кредитных потребительских кооперативов 

(Мариничев Ю.Б.) 
5) О ходе проведения в кредитных кооперативах Ассоциации 

«Гардарика» акции ко Дню Победы. (Котляров А.С., 
Тимохина Н.Н.)  Прил. 1. 

Формулировка: Предложенную повестку дня утвердить, с учѐтом предложенных 

дополнений. 

Голосование: «ЗА» 5 

 «ПРОТИВ» Нет 

 «Воздержались» Нет 



 

Результат: Решение принято. 

 
ЗАСЕДАНИЕ. 

 
 

1. Об участии представителя Гардарики в Межрегиональном круглом столе ЮРАКС, 
14 -15 мая 2015г; 

 

Слушали: Тимохину Н.Н. 

  

Выступления:  

Дополнения:  

Формулировка: 1.1. Направить Ю.Б.Мариничева в Адыгею для 
участия в межрегиональном круглом столе 
ЮРАКС 14-15 мая 2015 года; 

Голосование: «ЗА» 4 

 «ПРОТИВ» Нет 

 «Воздержались» 1 

 

Результат: Решение принято. 

 

Формулировка: 1.2. Обратиться в Клеверфонд с просьбой 
софинансировать командировку 
Ю.Б.Мариничева в Адыгею в размере 
регистрационного взноса 4500 руб. 

Голосование: «ЗА» 2  

 «ПРОТИВ» 3 

 «Воздержались» нет 

 

Результат: Решение не принято. 

 
 

2. О письме Лиги. 
 

Слушали: Амосову С.М. с пояснениями к ответу, направленному Советом Лиги 
в Ассоциацию «Гардарика» на предложения по совершенствованию 
работы Лиги. 

  

Выступления: Ю.Б.Мариничев : 
1. Письмо не конкретное 
2. Почему нас не пригласили на обсуждение 
3. По вопросу размещения информации на сайте Лиги: 
мы готовы помочь Лиге и организовать такое хранилище 
на сайте. Это несложно и недорого (или даже бесплатно). 
А.С.Котляров:  
У каждого человека в системе должна быть своя работа. 
Если члены организации говорят, что нужно разместить 
информацию на сайте, то Совет не вправе отвечать: «нам 
это не нужно». Так у нас в кооперативе. 
С.М.Амосова:  
Предлагаю написать письмо в Лигу с предложениями 
создать рабочую группу. 



 

Ю.Б.Мариничев: 
Нам нужно идти к членам лиги и с ними обсуждать то, что 
мы предлагаем по совершенствованию работы Лиги. 
Т.А.Лукашина: 
Предлагаю создать рабочую группу по формированию 
предложений и взаимодействию с другими ассоциациями. 
Ю.Б.Мариничев. 
Давайте ориентироваться по срокам на дату 
рассмотрения этого вопроса советом Лиги. 
С.М.Амосова: 
Давайте предложим осень 2015 года 
 

Дополнения:  

Формулировка: 2.1. Принять информацию к сведению. 
2.2. Поручить директору Ассоциации «Гардарика» 

подготовить письмо в Совет Лиги, в котором 
сообщить нашу готовность участвовать в 
расширенном заседании Совета Лиги и 
предложить согласовать даты этого заседания. 
В расширенном заседании Совета Лиги 
предложить пригласить не только 
представителей ассоциаций, но и 
представителей кредитных потребительских 
кооперативов – членов Лиги. 

2.3. Сформировать рабочую группу по подготовке 
предложений для расширенного заседания 
Совета Лиги из членов Совета Ассоциации 
«Гардарика». Координатором рабочей группы 
назначить заместителя исполнительного 
директора Корсунскую Е.В. 

Голосование: «ЗА» 5 

 «ПРОТИВ» Нет 

 «Воздержались» Нет 

 

Результат: Решение принято. 

 
 

3. О системе гарантирования сбережений пайщиков кредитных потребительских 
кооперативов 

 

Слушали: Мариничева Ю.Б. с информацией о переговорах с управляющим 
Федерального фонда защиты прав вкладчиков и акционеров 
Маратом Сафиулиным о системе гарантирования сбережений 
пайщиков КПК. В ходе переговоров Юрием Борисовичем было 
высказано мнение о том, что сейчас нужно сконцентрироваться на 
разработке мер по предотвращению банкротства кредитных 
потребительских кооперативов и именно для этого нужно 
формировать фонд. Если не будет банкротства КПК, то и пайщики 
не потеряют своих сбережений. 

  

Выступления:  

Дополнения:  



 

Формулировка: 3.1. Принять информацию к сведению. 

Голосование: «ЗА» 5 

 «ПРОТИВ» Нет 

 «Воздержались» Нет 

 

Результат: Решение принято. 

 
 

4. О съезде кредитных потребительских кооперативов. 
 

Слушали: Мариничева Ю.Б. с информацией о том, что ряд СРО объявили о 
проведении съезда кредитных кооперативов летом 2015 года. 

1) Официального приглашения к обсуждению этого вопроса 
Ассоциация «Гардарика» не получала. 

2) В связи с тем, что сроки для подготовки такого масштабного 
мероприятия слишком сжатые, нам нужно отказаться от 
участия в организации съезда КПК, в случае, если 
приглашение будет получено. 

  

Выступления:  

Дополнения:  

Формулировка: 4.1. Принять информацию к сведению. 

Голосование: «ЗА» 5 

 «ПРОТИВ» Нет 

 «Воздержались» Нет 

 

Результат: Решение принято. 

 
5. О ходе проведения в кредитных кооперативах Ассоциации «Гардарика» акции ко 

Дню Победы. 
 

Слушали: 3) Котлярова А.С. и Тимохину Н.Н. 

  

Выступления:  

Дополнения:  

Формулировка: 5.1. Принять информацию к сведению. 

Голосование: «ЗА» 5 

 «ПРОТИВ» Нет 

 «Воздержались» Нет 

 

Результат: Решение принято. 

 
Все вопросы рассмотрены, повестка дня исчерпана. 
Замечаний по организации заседания нет. 
 
Председатель заседания Совета                                         Т.А.Лукашина 
 
 
Секретарь                                                                                Е.В.Корсунская 
  



 

Приложение 1 

Акция Гардарика  - Наше СПАСИБО ветеранам!  

Информация о проделанной работе за март, апрель, май 2015. 

1 Организационные моменты: 
 

Предлагаем кредитным кооперативам Гардарики совместно создать и провести праздничную акцию для 

дорогих Ветеранов.  

Предложенные мероприятия к акции:  

1. Нужно связаться с местными Советами Ветеранов и выяснить какие мероприятия планируются у 

них, возможно вам удастся подключиться к этим мероприятиям. Проговорить какую поддержку 

они хотели бы получить для своих мероприятий. 

2. Нужно связаться с местными школами или домами творчества и попросить их нарисовать рисунки 

или открытки ветеранам, а потом вместе вручить или передать ветеранам. 

3.  Можно поговорить с местными предпринимателями, как они могут совместно с вами подготовить 

поздравления и подарки ветеранам. 

4. Можно организовать сбор вещей, продуктовых пакетов  (чай, конфеты, крупы, консервы …) в офисе 

для ветеранов. 

5. Можно договориться с местными администрациями, чтобы они выделили георгиевские ленточки 

для вашего кооператива, тогда вы можете их раздавать своим пайщикам. Попросить выделить 

памятник или обелиск под шефство, принять со своими пайщиками участие в праздничном параде. 

6. Можно записать видео-интервью с ветераном, и мы выложим в сети интернет на наших ресурсах.  

7. Предлагаем провести конкурс сочинений О Великой Отечественной войне. С 1 апреля по 1 мая. Все 

работы кооператив может поощрить в кооперативе, а лучшие работы прислать в Гардарику. 

Созданная комиссия определит победителей на уровне Ассоциации. 

 

Подготовкой и проведением Акции руководил куратор от Совета Котляров Александр Сергеевич, КПК 

«Народный кредит». 

 

В рабочую группу Акции вошли: Лукашина Т.А. , КПК «КС «Лукошко», Лашкова И.Н., КПК «Касса взаимного 

кредита», Мельниченко А.Ю. , КПК «Касса взаимного кредита», Тимохина Н.Н., Ассоциация «Гардарика» . 

 

 



 

Конкурс сочинений  «Войны священные страницы, навеки в памяти людской…» (сочинение-размышление, 

воспоминание о судьбах фронтовиков и тех, кто приближал победу в тылу) 

Положение конкурса сочинений: http://goo.gl/5Ayl2p 

Итоги конкурса подведены и опубликованы на странице: http://goo.gl/tpv6Qh 

Ассоциация написала заявку в Клевер фонд на 10 тыс рублей на софинансирование подарков для 
победителей. 20 мая заявка была одобрена.  Призовой фонд был поделен между победителлями – 12 

человек. Из них 9 человек в остновных возрастных номинациях и и 3 человека в номинации 

«Специальный приз». Каждый получил (получит) подарок на сумму 1500 рублей. Суммы были переведены 

в кооперативы для приобретения подарков на местах с последующим врученем победителям. 

 На фото победительница конкурса сочинений Жуковская Ксения, 3 место в 

первой возрастной номинации, КС «Алтея» , г. Олонец.  

 Вручение подарка за победу в конкурсе сочинений Ивану 
из г. Суоярви, КС «Алтея» (1 этап конкурса). 

Мероприятия в кооперативах: 

2.1. КПК «Касса взаимного кредита» 

- Битва за Севастополь - на премьере нового фильма в 2D побывали старшеклассники города Луги. Такой 

подарок детям в год 70-летия Победы решили сделать кредитный потребительский кооператив "Касса 

Взаимного Кредита" и кинотеатр "Смена" О том, как школьники оценили фильм и о других социально-

значимых делах кооператива - смотрите в этом сюжете. http://www.youtube.com/watch?v=PMZdYJWnQzI 

- Активисты города Кириши по инициативе Кассы Взаимного Кредита организовали встречу школьников 
с ветеранами.  

Что мы можем сделать, чтобы не прервалась «связующая нить» между поколениями?  

http://goo.gl/5Ayl2p
http://goo.gl/tpv6Qh
http://www.youtube.com/watch?v=PMZdYJWnQzI


 
24 апреля по инициативе кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимного кредита» - 
руководителя офиса в городе Кириши Ирины Николаевны Лашковой и учителя начальных 
классов  Анисимовой Лидии Викторовны и  в Киришской  школе № 2 состоялась встреча ветеранов города 
Кириши с учениками младших классов.   

 

  

 

Встреча проходила в теплой дружественной обстановке. Школьники готовились к общению с ветеранами 
и очень ждали его.  Перед ребятами  выступили участники Великой Отечественной войны - 
Кононенко  Григорий Петрович  и Малинов Геннадий Григорьевич. Интересен был рассказ труженицы 
тыла Сюгиной Полины Ивановны о  тяжелой работе по ловле рыбы  на Ладожском озере. Школьники 
внимательно слушали  истории. Поздравили гостей, преподнесли каждому участнику встречи свои 
рисунки и цветы и подарили талантливые выступления. Видно было, что ребята серьезно готовились к 
этому событию. Большаков Сергей, Панов Андрей и Мудрецов Тимофей,  ученики 4а класса ( классный 
руководитель Анисимова Лидия Викторовна), Паруфин Артем, ученик 3-б класса под классным 
руководством Майковой Галины Ивановны  прочитали стихи и прозу.Учитель музыки Дурандина Елена 
Борисовна со своими учениками  5 «б» класса и Ермохина Галина Вениаминовна (4 «б» класс) подготовили 
музыкальные номера, которыми «зажгли» весь зал. Знакомые песни, которые  исполняли ребята, 
подхватили все гости. В школьной столовой было  организовано чаепитие с пирогами. За которым 
продолжилась увлекательная беседа. Кононенко Григорий Петрович прочёл замечательное 
стихотворение о любви. Далее читать : http://goo.gl/eWWFdP 

2.2. КПК «КС «Лукошко» :  
Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  
была выпущена министерством обороны страны специально к празднованию юбилея Великой Победы. 
Организовать вручение наград поручено правительству страны. 
 
В Питкярантском районе Республики Карелия к награде представили 9 человек. И одним из этих 
ветеранов оказалась пайщица кооператива "Лукошко" - Детловская С.А.. 
Рассказывает Председатель Правления Лукашина Татьяна Андреевна: "Светлана Алексеевна является 
малолетним узником. Мы решили, что тоже должны ее чествовать в нашем кооперативе. Пригласили на 
чай и подарили памятный подарок. Была очень теплая, душевная встреча. Она так растрогалась и была 
благодарна, что даже пела нам песни" 

http://goo.gl/eWWFdP
http://gardarikacu.us10.list-manage.com/track/click?u=331e4b222f938fc8dde3b0cfa&id=9c918811b2&e=6688b234a2
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


 

  

2.3. КПК «КС «Алтея» гордится своими паи щиками–ветеранами!  Накануне праздника, 29 апреля, 
состоялась встреча женщин-ветеранов, соавторов  книги «Дети вои ны», презентация которои  состоялась 
на встрече. За чашкой чая, часто со слезами на глазах, женщины,   детство которых пришлось на тяжелое 
военное время, не только делились воспоминаниями о страшных и печальных военных годах, но припоминали и   
веселые минуты, рассказывали о родителях - мужественных, терпеливых, передавших своим детям умение 
стойко переносить невзгоды, любить и верить в добро. И этот свой мудрый жизненный опыт 80-летние ветераны 
передают своим внукам, правнукам, молодежи в колледжах. Организаторы праздничной встречи -   
Благотворительный Фонд Катанандова «Детям Карелии», Кредитный союз «Алтея», Общественная организация 
«Клуб «Женщина» (ветераны женского движения г.Петрозаводска) - поздравили ветеранов и вручили подарки. 8 
мая пайщики, сотрудники кооператива поздравили Совет ветеранов г.Олонца, подарили сотовый телефон, в п. 
Видлица Олонецкого района помогли организовать праздничное чаепитие для ветеранов, Лахденпохскому 
Комплексному Центру социального обслуживания населения подарили   фотоколлажи для  оформления 
праздничного стенда к Дню Победы. 9 Мая  в праздничных шествиях, возложении цветов у мемориалов павшим 
героям мы все вместе отдадим дань памяти и уважения мужеству, героизму и отваге тем, кто отстоял свободу и 
подарил нам жизнь. 

  

КС «Алтея», пос. Видлица, участие в праздничном шествии с колонной и возложение цветов у мемориала 

памяти  вместе с пайщиками 

  
КС «Алтея», г. Лахденпохья, подарки на встрече с ветеранами - фотоколлажи для Комплексного центра 

социального обслуживания населения в честь празднования 70-летия в ВОВ 



 
дома ветеранов. 

 

2.4. КПК «Народный кредит»  
8 мая в 11.00. в сквере Воинской славы в г. Луга состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 70-летию 
Великой Победы! Руководители, сотрудники и пайщики КПК 
"Народный кредит" приняли участие в мероприятии: 
поздравили ветеранов и возложили цветы и венки к стеле 
"Город воинской славы".  

 

 

 

 

2.5. КПК «Светлана»  Живой полк. КПК "Светлана".  

«…В нашем кооперативе нет Ветеранов ВОВ, но есть еще поколение, причастное памятью к тем 
трудным годам –Дети войны, у нас таких 22 человека. И мы решили организовать их встречу, 
каждого пригласили персонально.  

Вывесили в офисе объявление о мероприятии, любой пайщик мог прийти на встречу, сообщив о 
своем участии. Удивительно, но кто хотел, пришел по окончании работы точно к назначенному 
времени. Каждый поделился личными воспоминаниями  в основном  о  первых послевоенных 
годах и об участии своих близких, которых, к сожалению,  уже нет в живых, в военных действиях 
и работе в тылу. Наши родные воевали и на суше и на море, и в воздухе, да и география обширна- 
от Кавказа до завершения в  Европе, конечно же и Лениградский  фронт.  Мать Зинаиды 
Александровны (это менеджер кооператива) всю войну  за баранкой полуторки, прошла и по 
«Дороге жизни». Среди наших пайщиков  четверо – блокадники.   На долю наших родных выпали 
суровые испытания.   Чтобы напомнить об этих событиях мы приготовили сюрприз, накрыли 
стол – черный хлеб, селедка, картошка в мундирах и конечно  фронтовые 100 грамм за Победу!  
Оказалось, что это -самое то! Конечно, потом были и пироги с чаем, но благодарили  –  за первое.  

Мне кажется, «ВМЕСТЕ» - это очень важное слово. Вместе победили, Вместе восстанавливали 
разрушенное, Вместе строили новое.  



 

Поколение детей войны постепенно уходит и тем важнее память- вместе мы сможем многое, 
главное, чтобы была цель  и  она была понятна и желанна каждому. Пусть наши потомки не 
забудут и скажут: Помним и гордимся! Подробнее: http://goo.gl/nwkEiC 

  

2.6. КПК «Беломорский Кредитный союз» .  

Удивительно душевная атмосфера царила на вечере в честь великого праздника - 70-летия Победы. 

Руководство кооператива и администрация Беломорской Центральной районной больницы чествовали 

ветеранов. Большинство из них отработали в ЦРБ по 40-50 лет. А их детство и юность пришлась на 

тяжёлое военное и послевоенное время. Поздравляли собравшихся главный врач Беломорской ЦРБ 

Попова Г.В. , председатель правления КПК «Беломорский кредитный союз» Милявская Л.А, председатель 

Совета Ветеранов Беломорского района Батусов Л.И.. В этот вечер прозвучало много добрых слов, слов 

благодарности, пожеланий долгих лет жизни и крепкого здоровья в адрес ветеранов. Украшением вечера 

стали песни военных лет, которые исполнила группа хора ветеранов. В дружеской обстановке ветераны 

вспоминали смешные и курьёзные случаи из их медицинской практики, общались, делились новостями, 

пели песни и читали стихи. Ветераны были очень растроганы таким бережным к себе вниманием. Очень 

тепло благодарили организаторов вечера «Беломорский кредитный союз» и администрацию ЦРБ за 

прекрасный праздник, за добрые слова и внимание!  

  

 

  

 

 

http://goo.gl/nwkEiC

