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                 Очередное общее собрание членов Ассоциации 

кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» 

Протокол № 1 

 

 

22 февраля 2022 года 11.00                                                                               конференция ZOOM 

Форма проведения собрания – совместное присутствие с иcпользованием дистанционных 

технологий (ZOOM) 

Присутствуют члены Ассоциации «Гардарика»: 

1. КПК «Первое Мурманское общество взаимного кредита», по Уставу; 

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

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

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

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

6. КПК «Кредит-Партнер», Бадураева Эржена Пурбоевна, поУставу.  

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

Приглашённые лица:  

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

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

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

3. Корсунская Екатерина Витальевна, заместитель исполнительного директора Ассоциации 

«Гардарика»; 

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

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

Ассоциации «Гардарика»; 

6. Ходос Вадим Владимирович, член ревизионной комиссии Ассоциации «Гардарика», 

Председатель ревизионной комиссии Кредитного потребительского кооператива «Касса взаимного 

кредита». 

 

Избрание председателя и секретаря собрания. 

Поступило предложение избрать председателем собрания Новикову Татьяну Сергеевну, 

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

 

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

Решение принято. 
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Утверждение повестки дня. 

Новикова Татьяна Сергеевна предложил утвердить повестку дня Очередного общего собрания 

членов ассоциации: 

1. Отчёт о деятельности ассоциации в 2021 году (Кряжева И.А., (Приложение 1); 

2. Отчёт по смете доходов и расходов за 2021 год (Кряжева И.А.) (Приложение 2); 

3. Отчёт ревизионной проверки за 2021 год (Ходос В.В.) (Приложение 3); 

4. Об утверждении годового бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 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. Об утверждении сметы расходов и доходов на 2022 год, (Кряжева И.А.) (Приложение 6); 

7. Утверждение размеров членских взносов на 2022 год (Приложение 7); 

8. О направлениях работы на 2022 год (Мариничев Ю.Б.),  

9. Разное. 

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

Решение принято. 

 

Работа по вопросам повестки дня. 

1. По первому вопросу выступила Кряжева И.А. с отчетом о деятельности Ассоциации в 

2021 году. 

Поступило предложение утвердить отчёт о деятельности ассоциации в 2021 году. 

(Приложение 1: Отчёт о работе Ассоциации «Гардарика» в 2021году).  

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

Решение принято. 

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

доходов – расходов за 2021 год (Приложение 2: Исполнение бюджета 2021 год). 

Поступило предложение утвердить отчёт по смете за 2021 год (Приложение 2 Исполнение 

бюджета 2021 год). 

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

Решение принято.  

3. По третьему вопросу выступил Ходос Вадим Владимирович с отчётом ревизионной 

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

«Гардарика» за 2021 год).  

Поступило предложение принять отчёт ревизионной комиссии к сведению.  

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

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

бухгалтерскую отчётность (Приложение 5: Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года).  

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2021 год 

(Приложение 4: Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 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 2023 год –Дёмина 

Ю.Н. и Гамеров Ю.С., на 2024 год – Баранов В.В. (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 2022 год в составе: Бадураева 

Э.П. – председатель Совета, Гамеров Ю.С., Дёмина Ю.Н., Мариничев Ю.Б., Новикова Т.С. 

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

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

Решение принято. 

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 выступила Кряжева И.А. с вопросом утверждения сметы расходов-

доходов на 2022 год.  

Поступило предложение утвердить смету расходов-доходов на 2022 год (Приложение6: 

Ассоциация "Гардарика" Смета 2022г.). 

 

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

Решение принято. 

 

7. По седьмому вопросу выступила Кряжева И.А. с вопросом утверждения размера членских 

взносов на 2022 год (Приложение 7: Размер членских взносов на 2022 год). Поступило предложение 

утвердить размер членских взносов на 2022 год согласно представленной таблице. 

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

Решение принято. 
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Приложение 1 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ «ГАРДАРИКА» В 2021 ГОДУ.  

В 2021 АССОЦИАЦИЯ «ГАРДАРИКА» РАБОТАЛА ПО УТВЕРЖДЕННЫМ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ:  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2021 Г.:  

• РАБОТА И УЧАСТИЕ В РАБОЧИХ ГРУППАХ И ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТАХ;  

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ;  

• РАБОТА ПО ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПАЙЩИКОВ В РАБОТУ КООПЕРАТИВА, 

ВОЛОНТЕРСТВО 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).  

РАБОТА И УЧАСТИЕ В РАБОЧИХ ГРУППАХ И ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТАХ:  

 

1. Продолжается работа представителей ассоциации «Гардарика» в Комитете по финансовой 

грамотности при Лиге. В составе Комитета: Корсунская Е.В. (председатель). Дёмина Ю.Н. В 2021 

году мы подготовили 5 публикаций для журнала “Вопросы кредитной кооперации”, три 

выступления на прямом эфире Лиги и один полноценный вебинар. 

2.  В 1 квартале 2021 года представители ассоциации «Гардарика» в составе рабочей группы 

проекта по деловой репутации с материнским капиталом провели на площадке ассоциации свой 

первый круглый стол «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В СФЕРЕ ВЫДАЧИ 

ЗАЙМОВ, ПОГАШАЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА».В течение первого 

полугодия  7 из 8 кооперативов членов ассоциации вступили в Хартию добросовестности. По 

состоянию на 21.02. 2022 г. в Хартии 32 участника из 14 регионов России. Представители 

ассоциации неоднократно принимали участие в мероприятиях по кредитной кооперации с 

представлением и продвижением Хартии. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:  

1. Представители ассоциации приняли участие в круглом столе «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ 

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В СФЕРЕ ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ, ПОГАШАЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА», а также в дальнейшем неоднократно принимали участие в мероприятиях 

по кредитной кооперации с представлением Хартии. 

2. Во встрече с ЦБ и разработчиками сервиса "Кооператив онлайн». 

3. Наши представители (Эржена Бадураева и Роман Чубей) выступили на онлайн конференция 

«Кредитная кооперация России историческое наследие». 

4. В июне 2021 г. в Сочи наши представители приняли участие в Форуме Лиги кредитных союзов 

России, в общем собрании Лиги, в общем собрании СРО КФ . 

5. «Гардариканцы» участвовали во III Всероссийском сельском марафоне, который прошел в д. 

Сметанино Вологодской области в июне 2021 года. 

6. Члены Гардарики КПК «Кредит-Партнер» и КПК «ПМОВК» в очередной раз были удостоены почетных 

наград в конкурсе Лиги КС «Лучший кредитный кооператив года – 2020» в номинации «Устойчивость 

и стабильность». 
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7. 14-16 сентября 6 представителей ассоциации «Гардарика» приняли участие в X Форуме кредитных 

союзов "Южная инициатива: создаем стабильное будущее!". Позже, в группе Актуальные вопросы 

членов ассоциации, коллеги поделились информацией о прошедшем форуме с членами Гардарики, 

с теми, кто не смог принять лично участие в Форуме ЮРАКС. 

8.  29 сентября Гамеров Ю.С. принял участие во встрече с ГУ ЦБ, посвященной современному 

состоянию рынка микрофинансирования С-З федерального округа, вопросам взаимодействия ГУ с 

поднадзорными организациями, а также другим актуальным вопросам, затрагивающим 

деятельность микрофинансовых институтов. Юрий Степанович поделился важной информацией с 

данной встречи и ответил на вопросы коллег из ассоциации в нашей группе «Актуальные вопросы». 

9.  21 октября были подведены итоги 2-го этапа Всероссийского конкурса «История кредитной 

кооперации». Победителем в номинации «История кредитной кооперации» (рефераты, материалы 

поисково-исследовательской работы) стала Эржена Бадураева, председатель правления КПК 

«Кредит-Партнер». 

10. 22 октября представители Гардарики приняли участие в онлайн - встрече представителей 

российской кредитной кооперации, их зарубежных коллег и партнеров из Македонии, Румынии, 

США, Казахстана с гуру менеджмента, основателем Adizes Institute Ицхаком Адизесом. Инициатор 

встречи Татьяна Новикова.  

11. 28-29 октября представители ассоциации приняли участие в конференции "Путь пайщика: две 

стороны одной медали" проходившей в Казани, организатор учебный центр Лиги кредитных 

союзов. 

12. 19-20 ноября кафедра Прикладной институциональной экономики Экономического факультета 

Московского государственного университета провела юбилейную 20-ую конференцию. Отдельный 

круглый стол был посвящён вопросам кредитной кооперации, одним из спикеров на этой 

конференции был член Совета ассоциации Гардарика Юрий Борисович Мариничев 

13. с 1 по 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась XX Юбилейная Национальная 

конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: 

время очистить кэш», в которой также принимали участие представители нашей ассоциации. 

МАРКЕТИНГ И PR:  

1. Осуществлялась информационная и техническая поддержка сайта Ассоциации (45 материалов в 

новостной ленте), обновлен раздел “Для пайщиков” - добавлена информация про Дни кредитной 

кооперации, добавлен раздел про Хартию добросовестности, обновлялись странички 

кооператив, а также страниц в Фейсбуке: «Ассоциация Гардарика», «Турслёт «Карельский 

Берег», «Друзья Гардарики». 

2. Изготовлены праздничные плакаты и видео поздравления (20 макетов), рассылка через 

«MailChimp». 

3.  Подготовлено 3 выпуска «В курсе Гардарики». Рассылка дайджеста производиться по большой 

рассылочной базе - 968 адресов. Опубликовано 33 статьи. 

4. Разработаны макеты календарей на 2023 год и иной продукции с логотипами ассоциации и КПК  

 (11 макетов). 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ В ДИСКУССИОННЫХ КЛУБАХ ПО КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ, РАДИО 

БУХГАЛТЕРОВ, АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:  

1. Представители Ассоциации «Гардарика» входят в состав дискуссионных клубов по кредитной 

кооперации (Дискуссионный клуб (ДНК), Клуб директоров, Клуб бухгалтеров). 

2. Еженедельные встречи в группе «Актуальные вопросы» в Skype для членов «Гардарики», в 

которой регулярно поднимаются и обсуждаются актуальные вопросы, возникающие в работе 

кооперативов. (45 встреч за 2021 год) 
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3. 4 августа 2021 года состоялась встреча в Skype с Ассоциацией кредитных союзов Алтая и её 

членами. Основная тема встречи – «Хартия добросовестности». 

СЛЁТ «КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ»:  

1. С 05 по 09 июля 2021 года состоялся Слёт «Карельский Берег». Более 70 участников, 

представителей 10 кооперативов из разных регионов России, 2-ух товариществ Казахстана и 8 

организаций из сферы кредитной кооперации приняли участие в Слёте-2021. 23 представителя 

ассоциации было на Карельском Берегу - 2021. 

2. 20 Августа состоялся первый оргкомитет Слёта «Карельский Берег -2022».  

ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА (КАЗАХСТАН, МОЛДОВА, 

ИРЛАНДИЯ, АФРИКА, РУМЫНИЯ И ИСПАНИЯ).  

1. 10.02.2021 Фонд международного развития Ирландской Лиги Кредитных союзов организовал 

для своих партнеров веб конференцию на тему: «Кредитные союзы в Восточной Европе: 

впереди трудные времена». От ассоциации участие принимал Роман Чубей.  

2. С представителями кредитной кооперации в Ирландии, Испании, Африки и Казахстане 

отношения поддерживаются, проходят онлайн встречи. 

3. Проходят ежемесячные встречи с Фондом Ирландской Лиги кредитных союзов. В декабре 

состоялась встреча с Патом Феем.  

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

1. От Ассоциации «Гардарика» было направлено письмо в службу финансового уполномоченного 

по требованиями Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по 

правам потребителей финансовых услуг» (о возможности пересмотра решения Совета Службы 

в части вопросов применения к кредитным кооперативам «нулевого тарифа» по не 

обоснованным жалобам).  

2. 10 марта прошла встреча с представителями АК-кредит, Евгений Коротков рассказал о 

возможностях мобильного приложения.  

3. Зарегистрирован отдельный сайт для подвязки мобильного приложения кооператива, члена 

Гардарики, пожелавшего создать мобильное приложение от АК-кредит. 

4. 19 марта коллеги из КПК «ПМОВК» провели бесплатный вебинар для членов ассоциации на тему 

«Взыскание задолженности: организация работы в КПК» 

5. Приняли участие в 12-ти вебинарах «Прямой эфир Лиги», в 36-ти обучающих и информационных 

вебинарах (11-ть из которых оплачены от ассоциации), в 1-ом Информационном часе от 

Ассоциации Алтая. В 1-м Совете Лиги КС и в первом заседании Совета ассоциаций (25.11.2021). 

6. Было подготовлено 8 Уставов КПК в новой редакции. 

7. Заместителю исполнительного директора ассоциации Екатерине Витальевне Корсунской на 

Форуме Лиги вручили Благодарственное письмо Лиги КС за большой вклад в развитие и 

внедрение в деятельность кредитных кооперативов финансового просвещения. 

8. КПК “Светлана” отметил свой 20-летний юбилей, а КПК “КВК” - 25-летие. 

9. День кредитной кооперации наши члены отметили, посетив Музей истории денег, который 

находится в Санкт-Петербурге. 

10. В 2021 году было проведено одно очередное общее собрание членов Ассоциации, два 

внеочередных общих собрания, в том числе 1 на Слёте “Карельский Берег”, 4 Совета 

Ассоциации. 

 

Исполнительный директор                                                                                    И.А. Кряжева 
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