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                 Очередное общее собрание членов Ассоциации 

кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» 

Протокол № 1 

 

 

03 апреля 2021 года 10.00                                                                                конференция ZOOM 

Форма проведения собрания – совместное присутствие с иcпользованием 

дистанционных технологий (ZOOM) 

Присутствуют члены Ассоциации «Гардарика»: 

1. КПК «Касса Взаимного Кредита», Чубей Роман Петрович, по Уставу; 

2. КПК «Металлист», Шубина Галина Васильевна, по Уставу; 

3. КПК «Планета», Мизев Николай Геннадьевич, по Уставу; 

4. КПК «Светлана», Дёмина Юлия Николаевна, по Уставу; 

5. КПК «Нижегородский Кредитный союз «Народные инвестиции», Баранов 

Виталий Витальевич, по Уставу; 

6. КПК «Кредит-Партнер», Бадураев Алексей Борисович, заместитель Председателя 

Правления, по доверенности.  

Присутствуют 6 членов из 8, (75%). Кворум для принятия решения по всем вопросам 

имеется. 

Приглашённые лица:  

1. Артюхин Виталий Дмитриевич, Председатель Совета КПК «Металлист»; 

2. Гамеров Юрий Степанович, КПК «Сфинкс-Строй»; 

3. Горохов Илья Леонидович, директор кооператива второго уровня «МРК», член 

правления КПК «КВК», директор Слёта «Карельский Берег»; 

4. Корсунская Екатерина Витальевна, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Гардарика»; 

5. Кряжева Ирина Анатольевна, исполнительный директор Ассоциации «Гардарика»; 

6. Мариничев Юрий Борисович, председатель Правления КПК «КВК», член Совета 

Ассоциации «Гардарика»; 

7. Рюмина Мария Борисовна, председатель ревизионной комиссии Ассоциации 

«Гардарика»; 

8. Ходос Вадим Владимирович, член Совета Ассоциации «Гардарика», Председатель 

ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Касса взаимного 

кредита». 
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Избрание председателя и секретаря собрания. 

Поступило предложение избрать председателем собрания Чубея Романа Петровича, 

секретарём собрания (с правом подсчёта голосов) – Кряжеву Ирину Анатольевну. 

 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

Утверждение повестки дня. 

Чубей Роман Петрович предложил утвердить повестку дня Очередного общего 

собрания членов ассоциации: 

1. Отчёт о деятельности ассоциации в 2020 году (Чубей Р.П., Кряжева И.А.,  

Корсунская Е.В.) (Приложение 1); 

2. Отчёт по смете доходов и расходов за 2020 год (Кряжева И.А.) (Приложение 2); 

3. Отчёт ревизионной проверки за 2020 год (Рюмина М.Б.) (Приложение 3); 

4. Об утверждении годового бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 года 

(Кряжева И.А.) (Приложение 4); 

5. Выборы в Совет, утверждение резерва на Председателя Совета, выборы в состав 

ревизионной комиссии (Мариничев Ю.Б.) (Приложение 5.1, 5.2.); 

6. О направлениях работы на 2021 год (Мариничев Ю.Б.),  

7. Мероприятия в 2021 году по кредитной кооперации (Корсунская Е.В.) (Приложение 6); 

8. Об утверждении сметы расходов и доходов на 2021 год, (Кряжева И.А.) (Приложение 7); 

9. Утверждение размеров членских взносов на 2021 год (Приложение 8); 

10. Разное. 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

Работа по вопросам повестки дня. 

1. По первому вопросу выступили Чубей Р.П., Кряжева И.А., Корсунская Е.В. с 

отчетом о деятельности Ассоциации в 2020 году. 

Поступило предложение утвердить отчёт о деятельности ассоциации в 2020 году. 

(Приложение 1: Отчёт о работе Ассоциации «Гардарика» в 2020году).  

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 
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2. По второму вопросу выступила Кряжева Ирина Анатольевна с отчётом по смете 

доходов – расходов за 2020 год (Приложение 2: Исполнение бюджета 2020 год). 

Поступило предложение утвердить отчёт по смете за 2020 год (Приложение 2 

Исполнение бюджета 2020 год). 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято.  

3. По третьему вопросу выступила Рюмина Мария Борисовна с отчётом ревизионной 

комиссии (Приложение 3: Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 

«Гардарика» за 2020 год).  

Поступило предложение принять отчёт ревизионной комиссии к сведению.  

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

4. По четвертому вопросу выступила Кряжева И.А. с предложением утвердить 

годовую бухгалтерскую отчётность (Приложение 5: Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 

года).  

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2020 год 

(Приложение 4: Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года). 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

5. По пятому вопросу выступил Мариничев Ю.Б. с информацией по кандидатам в 

Совет ассоциации (Приложение 5.1 Список действующих выборных органов, Приложение 5.2. 

Список кандидатов в выборные органы Ассоциации «Гардарика»). 

5.1 Поступило предложение утвердить резерв на председателя Совета на 2022 год –

Бадураева Э.П. и Дёмина Ю.Н., на 2023 год – Гамеров Ю.С. (Приложение 5.1 Список 

действующих выборных органов, Приложение 5.2. Список кандидатов в выборные органы 

Ассоциации «Гардарика»). 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

5.2 Поступило предложение утвердить Совет ассоциации на 2021 год в составе: 

Новикова Т.С., Бадураева Э.П., Дёмина Ю.Н., Мариничев Ю.Б., Чубей Р.П. (Приложение 5.1 

Список действующих выборных органов, Приложение 5.2. Список кандидатов в выборные 

органы Ассоциации «Гардарика»). 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 
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5.3. Поступило предложение утвердить состав ревизионной комиссии: Рюмина М.Б.- 

председатель ревизионной комиссии, Ходос В.В.- член ревизионной комиссии, Стефу С.Н. – 

член ревизионной комиссии (Приложение 5.1 Список действующих выборных органов, 

Приложение 5.2. Список кандидатов в выборные органы Ассоциации «Гардарика»). 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

6. По шестому вопросу выступил Мариничев Ю.Б. по направлениям работы на 2021 

год: 

• Работа и участие в рабочих группах и экспертных Советах; 

• Представительство на мероприятиях по кредитной кооперации; 

• Работа по вовлечённости пайщиков в работу кооператива, волонтёрство пайщиков; 

• PR в социальных сетях и на странице в Facebook, информационная поддержка сайта 

Гардарики и страниц кооперативов; 

• Развитие общения в дискуссионных клубах по кредитной кооперации, радио 

бухгалтеров, актуальные вопросы членов ассоциации;  

• Слёт «Карельский Берег»; 

• Иностранные проекты, перспективы сотрудничества (Казахстан, Молдова, 

Ирландия, Африка, Румыния и Испания). 

Поступило предложение проработать вопрос совместного участия кооперативов 

ассоциации в заказе услуг по направлению ПОД ФТ. 

Поступило предложение принять информацию к сведению. 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

7. По седьмому вопросу выступила Корсунская Екатерина Витальевна, заместитель 

исполнительного директора Ассоциации «Гардарика» с информацией о мероприятиях по 

кредитной кооперации в 2021 году. (Приложение 6: Мероприятия по кредитной кооперации в 

2021 году). 

Поступило предложение принять информацию к сведению. 

Поступило предложение провести Внеочередное общее собрание членов 

ассоциации «Гардарика» очно на Слёте «Карельский Берег» Псковская обл. загородный 

отель «Плесков» (05-09 июля 2021 года). 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 
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8. По восьмому вопросу выступила Кряжева И.А. с вопросом утверждения сметы 

расходов-доходов на 2021 год.  

Поступило предложение утвердить смету расходов-доходов на 2021 год 

(Приложение7: Ассоциация "Гардарика" Смета 2021г.). 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

9. По девятому вопросу выступила Кряжева И.А. с вопросом утверждения размера 

членских взносов на 2021 год (Приложение 11: Размер членских взносов на 2021 год). 

Поступило предложение утвердить размер членских взносов на 2021 год согласно 

представленной таблице. 

Провести переговоры с руководством КПК «Доверие» по вопросу активного участия в 

делах и мероприятиях ассоциации Гардарика, по оплате членских взносов согласно 

произошедшему увеличению на 5% в 2020 году. 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

10. По десятому вопросу обсуждался вопрос о вступлении кооперативов членов 

ассоциации Гардарика в Хартию кредитных кооперативов России. Выступил Ходос Вадим 

Владимирович, участник рабочей группы по созданию Хартии, с информацией о новой 

инициативе - Хартии, о целях её создания и о направлениях её деятельности. 

Поступило предложение принять информацию к сведению и провести дополнительную 

встречу с рабочей группой Хартии с ответами на вопросы от членов ассоциации. 

Голосовали: «За» - 6 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

Повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым. 

 

Председатель собрания                                                                                    Чубей Р.П. 

 

Секретарь собрания                                                                                           Кряжева И.А. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 6 
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