
ПРОТОКОЛ № 007-2021 
 

заседания Совета МА СКПК «ЛАД» 

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп. 

Дата оповещения – 01.04.2021 г 

Дата проведения заседания – 02.04.2021. 

Дата составления протокола – 02.04.2021 г. 

 

Время проведения заседания – 09:30-10:00 время московское. 

 

В заседании Совета участвуют 5 (пять) членов Совета:  

- Макарова Галина Андреевна, 

- Петухова Надежда Николаевна, 

- Куянова Елена Юрьевна,  

- Федоренко Ирина Сергеевна, 

- Максимов Анатолий Федорович. 

 

Приглашенные: 

- Багинский Игорь Николаевич -Директор МА СКПК «ЛАД», 

-Фомина Елена Львовна – специалист МА СКПК «ЛАД». 

 

На Заседании Совета отсутствует 2 (два) члена Совета: 

- Мокшина Валентина Николаевна. 

- Вершинин Василий Федорович. 

 

 

Из 7 членов Совета присутствуют 5.  Заседание правомочно, кворум имеется. 

 

Председатель заседания - Макарова Галина Андреевна (председатель Совета). 

Секретарем заседания избрана - Фомина Елена Львовна. 

 

Председатель заседания открыл заседание и уточнил у присутствующих о наличии 

предложений в Повестку дня заседания Совета. Предложений не поступило, Председатель 

поставил на голосование следующую повестку заседания Совета Ассоциации: 

1. О созыве очередного очного Общего собрания членов  МА СКПК «ЛАД» 21.04.2021 
года 15.00 в гостинице  «Измайлово Дельта», г. Москва, Московской области, 
Измайловское ш., 71, корп. 4, Г-Д,  105613. (Докладчик Багинский И.Н.) 

2. Об утверждении окончательной повестки дня очередного очного Общего собрания 
членов  МА СКПК «ЛАД». 

3. Рассмотрение вопроса о приеме - СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310 ОГРН 
1117017007030) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

4. Рассмотрение вопроса о приеме - СПКСК «Альянс» (ОГРН 1176658040240 ИНН 
6612051676) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

 
Голосовали: за -5, против-0, воздержались-0. 

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции: 

1. О созыве очередного очного Общего собрания членов  МА СКПК «ЛАД» 21.04.2021 
года 15.00 в гостинице  «Измайлово Дельта», г. Москва, Московской области, 
Измайловское ш., 71, корп. 4, Г-Д,  105613. (Докладчик Багинский И.Н.) 



2. Об утверждении окончательной повестки дня очередного очного Общего собрания 
членов  МА СКПК «ЛАД». 

3. Рассмотрение вопроса о приеме - СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310 ОГРН 
1117017007030) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

4. Рассмотрение вопроса о приеме - СПКСК «Альянс» (ОГРН 1176658040240 ИНН 
6612051676) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

 

По первому вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич и внес 

предложение об утверждении проведения очередного очного Общего собрания СРО МА 

СКПК «ЛАД» 21 апреля 2021 года 15.00 в гостинице  «Измайлово Дельта», г. Москва, 

Московской области, Измайловское ш., 71, корп. 4, Г-Д,  105613 . 

Возражений и предложений по данному вопросу не поступило. 

 

Председатель Совета вынесла на голосование предложение: 

 

Провести очередное очное Общее собрание СРО МА СКПК «ЛАД» 21 апреля 2021 года 

15.00 в гостинице «Измайлово Дельта», г. Москва, Московской области, Измайловское ш., 

71, корп. 4, Г-Д, 105613. 

Голосовали: за- 5; против – 0; воздержались – 0. 

Решили: провести очередное очное Общее собрание СРО МА СКПК «ЛАД» 21 апреля 2021 

года 15.00 в гостинице «Измайлово Дельта», г. Москва, Московской области, 

Измайловское ш., 71, корп. 4, Г-Д, 105613. 

По второму вопросу повестки дня выступил Багинский Игорь Николаевич, который по 

итогам рассмотренных вопросов на текущем заседании Совета Ассоциации, а также 

поступивших уточнений в распределение порядка рассмотрения вопросов повестки дня 

очередного очного Общего собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД», предложил 

сформировать следующую окончательную повестку дня очередного очного Общего 

собрания членов СРО МА СКПК «ЛАД»:  

 Окончательная повестка дня очередного очного Общего собрания СРО МА СКПК 

«ЛАД»:  

1. Ежегодный отчет Совета Ассоциации. 

2. Ежегодный отчет Директора Ассоциации. 

3. Определение приоритетных направлений деятельности СРО МА СКПК 

«ЛАД», принципы формирования и использования имущества СРО МА СКПК 

«ЛАД», 

4. О внесении изменений в Устав СРО МА СКПК «ЛАД». 

5. Об избрании членов Совета СРО МА СКПК «ЛАД». 

Председатель Совета вынесла на голосование окончательную повестку дня очередного 

очного Общего собрания СРО МА СКПК «ЛАД»: 

1. Ежегодный отчет Совета Ассоциации. 

2. Ежегодный отчет Директора Ассоциации. 



3. Определение приоритетных направлений деятельности СРО МА СКПК 

«ЛАД», принципы формирования и использования имущества СРО МА СКПК 

«ЛАД», 

4. О внесении изменений в Устав СРО МА СКПК «ЛАД». 

5. Об избрании членов Совета СРО МА СКПК «ЛАД». 

 
Голосовали: за -5, против-0, воздержались-0. 

Решили: утвердить окончательную повестку дня очередного очного Общего собрания 

СРО МА СКПК «ЛАД»:  

1. Ежегодный отчет Совета Ассоциации. 

2. Ежегодный отчет Директора Ассоциации. 

3. Определение приоритетных направлений деятельности МА СКПК «ЛАД», 

принципы формирования и использования имущества МА СКПК «ЛАД», 

4. О внесении изменений в Устав МА СКПК «ЛАД». 

5. Об избрании членов Совета МА СКПК «ЛАД». 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушали Петухову Надежду Николаевну о 

рассмотрении Контрольным комитетом документов на вступление от СКПК «Агрис» (ИНН 

7017283310 ОГРН 1117017007030) и рекомендациях в отношении приема данного 

кооператива в члены СРО МА СКПК «ЛАД»  

(Приложение 1). 

 В обсуждении приняли участие: Максимов А.Ф., Макарова Г.А., Багинский И.Н., Петухова 

Н.Н. 

Макарова Галина Андреевна предложила согласиться с изложенной позицией 

Контрольного комитета в отношении СКПК «Агрис». 

 

Председатель заседания предложила: 

 

-Принять СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030) в состав членов СРО 

МА СКПК «ЛАД» с условием устранения несоответствий: 

- требованиям п. 2  ст. 13 Федерального закона № 193-ФЗ, п. 4.2 Устава (структура 

членов Кооператива), п. 3  ст. 31 Федерального закона № 193-ФЗ, п. 1.13 Устава (членство 

в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов) – в срок 30 календарных дней с 

даты решения МА СКПК «ЛАД» о приеме в члены Ассоциации; 

- требованиям п. 6 ст. 15 Федерального закона № 193-ФЗ – в срок 60 календарных 

дней с даты решения МА СКПК «ЛАД» о приеме в члены Ассоциации. 

 
Голосовали: за -5, против-0, воздержались-0. 

Решили: принять СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030) в состав 

членов СРО МА СКПК «ЛАД» с условием устранения несоответствий: 

- требованиям п. 2  ст. 13 Федерального закона № 193-ФЗ, п. 4.2 Устава (структура 

членов Кооператива), п. 3  ст. 31 Федерального закона № 193-ФЗ, п. 1.13 Устава (членство 

в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов) – в срок 30 календарных дней с 

даты решения МА СКПК «ЛАД» о приеме в члены Ассоциации; 



- требованиям п. 6 ст. 15 Федерального закона № 193-ФЗ – в срок 60 календарных 

дней с даты решения СРО МА СКПК «ЛАД» о приеме в члены Ассоциации. 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушали Петухову Н.Н. о рассмотрении 

Контрольным комитетом документов на вступление от СПКСК «Альянс» (ОГРН 

1176658040240 ИНН 6612051676) и рекомендациях в отношении приема данного 

кооператива в члены СРО МА СКПК «ЛАД». (Приложение 2). 

Макарова Галина Андреевна предложила согласиться с изложенной позицией 

Контрольного комитета в отношении СПКСК «Альянс». 

 

Председатель Совета вынесла на голосование предложение: 

 

-отказать СПКСК «Альянс» (ОГРН 1176658040240 ИНН 6612051676) в приеме в состав 

членов СРО – в связи с несоответствием деятельности Кооператива требованиям 

Федерального закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», правилам и 

стандартам СРО (Внутренний стандарт «Условия членства в Межрегиональной ассоциации 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в том числе 

размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских 

взносов», пп. 2.2, 2.8.2, 3.23.1). 

 
Голосовали: за -5, против-0, воздержались-0. 

Решили: -отказать СПКСК «Альянс» (ОГРН 1176658040240 ИНН 6612051676)  в приеме 

в состав членов СРО – в связи с несоответствием деятельности Кооператива требованиям 

Федерального закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», правилам и 

стандартам СРО (Внутренний стандарт «Условия членства в Межрегиональной 

ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в 

том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и 

членских взносов», пп. 2.2, 2.8.2, 3.23.1). 

 

 Вопросы повестки исчерпаны. 

 

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует. 

 

Председатель заседания закрыл заседание. 

 

Председатель заседания  

Совета МА СКПК «ЛАД»                                         (Макарова Г.А.) 

 

 

Секретарь заседания 

 Совета МА СКПК «ЛАД»                                                  (Фомина Е.Л.) 
 



Приложение 1 

                                                К вопросу № 3 

повестки заседания Совета СРО МА СКПК «ЛАД»  

от 02.04.2021 

 

Заключение  

о соответствии деятельности и документов  СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310 ОГРН 

1117017007030) действующему федеральному законодательству, правилам и 

стандартам МА СКПК «ЛАД» 

 

25.02.2021 в СРО МА СКПК «ЛАД» (далее – СРО, МА СКПК «ЛАД») поступили в 

электронном виде  заявление о вступлении в члены СРО от СКПК «Агрис» (ИНН 

7017283310 ОГРН 1117017007030) с приложением комплекта документов. 15.03.2021 в 

ответ на запрос СРО поступил реестр членов Кооператива. Документы 31.03.2021 

направлены Почтой России в МА СКПК «ЛАД».  

 

По итогам анализа документов установлено:  

 1. Устав СКПК «Агрис» (утв. Общим собранием членов СКПК «Агрис», Протокол 

№ 14 от 21.10.2020) - в основном соответствует требованиям Федерального закона № 193-

ФЗ1. 

Замечание:  

- п. 4.10 Устава («члену Кооператива выдается документ, подтверждающий его 

членство в Кооперативе, и в реестр членов Кооператива вносится соответствующая 

запись») – не соответствует требованиям п. 6 ст. 15 Федерального закона № 193-ФЗ. 

2. Внутренние документы Кооператива (Положения Кооператива (об общем 

собрании; о  взносах, порядке формирования и использования фондов; о наблюдательном 

совете; об условиях и порядке привлечения займов от членов и ассоциированных членов 

Кооператива (сберегательная политика); Правила предоставления займов) соответствуют 

требованиям Федерального закона № 193-ФЗ, Устава Кооператива, внутренним 

стандартам и иным внутренним документам МА СКПК «ЛАД». 

3. Согласно реестру членов Кооператива на 25.02.2021, в Кооперативе состоят 15 

физических лиц, из которых 6 членов Кооператива относятся к гражданам, занимающимся 

растениеводством и/или животноводством, 9 членов (60 % членов Кооператива) - к 

гражданам, которые оказывают услуги потребительским кооперативам или 

сельхозтоваропроизводителям – несоответствие п. 2  ст. 13 Федерального закона № 193-

ФЗ, п. 4.2 Устава2; стандартам МА СКПК «ЛАД» (п. 2.8.2 Внутреннего стандарта 

«Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также 

порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»). Признаки нарушения п. 2  

ст. 13 Федерального закона № 193-ФЗ (в части состава членов Кооператива, стр. 1.1 

Раздела IV. Сведения о деятельности Отчета о деятельности СКПК «Агрис» на 30.09.2020) 

устранены частично. 

4. СКПК «Агрис» не состоит в ревизионном союзе сельскохозяйственных 

кооперативов  - несоответствие п. 3  ст. 31 Федерального закона № 193-ФЗ, п. 1.13 Устава; 

не исполнение данной нормы несет риск ликвидации Кооператива. Комплект документов 

Кооператива на вступление в МА СКПК «ЛАД» содержит обязательство СКПК «Агрис» о 

вступлении в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов после получения 

решения МА СКПК «ЛАД» в отношении приема в состав своих членов.  

 
1 Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 
2 Число членов кооператива – граждан или юридических лиц, которые оказывают услуги потребительским 

кооперативам или сельхозтоваропроизводителям, не может превышать 20 % от суммарного числа членов 

Кооператива- сельхозтоваропроизводителей и членов Кооператива – граждан, ведущих ЛПХ. 



5. В представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

отсутствует взаимоувязка показателей между формами отчетности. Отчет о деятельности 

за 2020 год кооперативом не представлен (по состоянию на 31.03.2021) 

6. Кооперативом приобретено ПО для автоматизации бухгалтерского учета. От 

Руководителя проекта «1С в СКПК» (Пальгова И.А.) получена информация о 

соответствии ПО Кооператива требованиям и стандартам МА СКПК «ЛАД» по 

автоматизации учета в СКПК. 

 

Дополнительная информация: 

1. В 2020 г. СКПК «Агрис» подавал документы для рассмотрения вопроса о приеме 

в члены СРО: 

- Заявление от 16.09.2020 – отозвано Кооперативом 07.10.2020 по причине 

несоответствия Устава и внутренних документов требованиям действующего 

федерального законодательства, правилам и стандартам СРО. СКПК «Агрис» обратился к 

экспертам МА СКПК «ЛАД» Крячков В.А.) с целью приведения Устава и внутренних 

документов Кооператива в соответствие с требованиями федерального законодательства, 

нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России, внутренних 

стандартов и правил МА СКПК «ЛАД»; 

- Заявление от 03.11.2020 - рассмотрено Контрольным комитетом 25.11.2020, 

решение Совета Ассоциации от 14.12.2020 – отказать, основания - п. 3.23.1 Внутреннего 

стандарта о членстве (несоответствие Кооператива требованиям к членству в Ассоциации 

- по пп. 2.8.2 Стандарта); п. 3.23.2 (предоставление Кооперативом документов, не 

соответствующих требованиям, установленным настоящим Стандартом - по п. 2.8.2). 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, а также информация, содержащаяся в 

Отчете о деятельности СКПК «АГРИС» по состоянию на 30.09.2020, свидетельствует о не 

соответствии деятельности кооператива условиям п. 2.8.2 Внутреннего стандарта о 

членстве в Ассоциации, в т.ч. в Отчете о деятельности СКПК «Агрис» по состоянию на 

30.09.2020 1 в Разделе IV. Сведения о деятельности по стр. 1 и стр. 1.1 указано 15 членов 

СКПК, по стр. 1.1.1 и 1.1.2 – значения отсутствуют (признаки нарушения п. 2 ст. 13 

Федерального закона № 193-ФЗ и Устава Кооператива).  

 

Выводы: 

1. В деятельности СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030) 

имеются несоответствия требованиям действующего федерального законодательства, 

правил и стандартов Ассоциации: 

- п. 4.10 Устава (о документе, подтверждающем членство в Кооперативе) – не 

соответствует требованиям п. 6 ст. 15 Федерального закона № 193-ФЗ; 

- структура членов Кооператива – не соответствует требованиям п. 2  ст. 

13 Федерального закона № 193-ФЗ, п. 4.2 Устава; 

- СКПК «Агрис» не состоит в ревизионном союзе сельскохозяйственных 

кооперативов  - несоответствие п. 3  ст. 31 Федерального закона № 193-ФЗ, п. 1.13 Устава 

2. Предлагается – рекомендовать Совету принять СКПК «Агрис» (ИНН 7017283310 

ОГРН 1117017007030) в состав членов МА СКПК «ЛАД» - с условием устранения 

несоответствий: 

- требованиям п. 2  ст. 13 Федерального закона № 193-ФЗ, п. 4.2 Устава (структура 

членов Кооператива), п. 3  ст. 31 Федерального закона № 193-ФЗ, п. 1.13 Устава (членство 

в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов) – в срок 30 календарных дней 

с даты решения МА СКПК «ЛАД» о приеме в члены Ассоциации; 

- требованиям п. 6 ст. 15 Федерального закона № 193-ФЗ – в срок 60 календарных 

дней с даты решения МА СКПК «ЛАД» о приеме в члены Ассоциации. 

 

    Исп. Киселева Е.М., Сергацкова Е.В, 



Приложение 2 

                                                К вопросу № 4 

повестки заседания Совета СРО МА СКПК «ЛАД»  

от 02.04.2021 

 

Заключение  

о соответствии деятельности и документов  Сельскохозяйственного 

потребительского кредитно-сберегательного кооператива «Альянс» (ОГРН 

1176658040240 ИНН 6612051676) действующему федеральному законодательству, 

правилам и стандартам МА СКПК «ЛАД» 

 

17.03.2021 в МА СКПК «ЛАД» (далее – МА СКПК «ЛАД», СРО) поступили в 

электронном виде  заявление СПКСК «Альянс» (ОГРН 1176658040240 ИНН 6612051676) 

о вступлении в члены СРО с приложением комплекта документов. Заявление о 

вступлении (от 03.03.2021) и комплект документов 17.03.2021 направлены в МА СКПК 

«ЛАД» Почтой России. 

СПКСК «Альянс» в 2020 г. был принят в состав членов МА СКПК «ЛАД» (далее – 

СРО) (Протокол заседания Совета от 08.04.2020) – при условии, что кооператив в течении 90 

дней с даты приема в члены СРО приведет свои внутренние документы в соответствие 

требованиям Федерального закона № 193-ФЗ, а также вступит в ревизионный союз. В связи с 

неисполнением условий приема в члены СРО (в части приведения внутренних документов 

Кооператива в соответствие требованиям федерального законодательства, правил и 

стандартов МА СКПК «ЛАД»), СПКСК «Альянс» 25.08.2020  был исключен из членов СРО, 

основание – решение МА СКПК «ЛАД». 

Свидетельство о постановке СПКСК «Альянс» на  учет в налоговом органе - от 

19.04.2017. 

 

По итогам анализа документов к Заявлению СПКСК «Альянс» о вступлении в      

МА СКПК «ЛАД» от 03.03.2021 установлено:  

1. Наименование кооператива - Сельскохозяйственный потребительский кредитно-

сберегательный кооператив «Альянс» - не отвечает требованиям п. 8.1 Федерального 

закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»1. 

2. Согласно реестру членов, по состоянию на 31.12.2020 в Кооперативе состояло  

16  физических лиц. По Отчету о деятельности Кооператива по состоянию на 31 декабря 

(годовой) 2020 г., количество членов Кооператива – 15 физических лиц (относятся к 

категории граждан, ведущих ЛПХ, граждан, являющихся членами или работниками 

сельскохозяйственных организаций и (или) К(Ф)Х и (или) занимающихся 

растениеводством или животноводством (п. 1.1.1 , Раздел IV. Сведения о деятельности). 

Юридический адрес Кооператива: 623400, Свердловская обл, г Каменск-Уральский, ул 

Матросова, 2, кв 50. По реестру членов, в  г. Каменск-Уральский Свердловской области 

проживает только 1 член Кооператива, остальные члены Кооператива проживают в г. 

Новосибирск и Новосибирской области (10 членов Кооператива - в г Новосибирск, 2 

члена Кооператива - в Новосибирской обл., 3 члена Кооператива – в г. Черепаново 

Новосибирской обл.). 

3. Согласно Акту Наблюдательного совета СПКСК «Альянс» от 15.02.2021, «в 2020 

г. СПКСК «Альянс» деятельность не велась, расчетные счета на момент проверки 

отсутствуют, договоров заключено не было. Новые члены не были приняты в Кооператив. 

Деятельность кооператива на момент проверки отсутствует, грубых нарушений не 

имеется».  

 
1 «8.1. Полное наименование кредитного кооператива, осуществляющего деятельность, предусмотренную 
пунктом 8 настоящей статьи, должно содержать слово "кредитный".». 



4. Согласно Бухгалтерскому отчету СПКСК «Альянс» за 2020 г., валюта баланса на 

31.12.2020 составляет 1 000 руб. В соответствии с Отчетом о деятельности СПКСК 

«Альянс» на 31.12.2020, Раздел II. Балансовые показатели: по стр. «Активы СПКСК» и все 

расшифровки к ней – 0 руб.; по стр. «Капитал СПКСК» – 0 руб., по стр. «2.1. паевой 

фонд» - 750 руб., по стр. «2.2. резервный фонд» – 750 руб. Таким образом, Отчет о 

деятельности СПКСК «Альянс», направленный в Банк России, содержит неверные 

значения показателей; в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 

год отсутствует взаимоувязка показателей между формами отчетности, а также с Отчетом 

о деятельности. 

5. Замечания к Уставу СПКСК «Альянс» (утв. Протоколом общего собрания № 12 

от 13.10.2020): 

- основные виды деятельности Кооператива (п. 2.2.5) предполагают предоставление 

услуг по финансовой аренде (лизингу), в соответствии с федеральными законами. Однако 

с 19.04.2017 деятельность не осуществляется, валюта баланса на 31.12.2020 – 750 руб.;  

- п. 3.5.2 («Кооператив не вправе: 3.5.2. предоставлять займы лицам, не 

являющимся членами Кооператива, за исключением Кооператива последующего 

уровня, членом которого он является») не соответствует требованиям п.7 ст. 40.1 

Федерального закона № 193-ФЗ; 

- п. 4.10 (о документе, выдаваемом члену Кооператива, подтверждающем членство 

в Кооперативе) – не соответствует требованиям п. 6 ст. 15 Федерального закона № 193-

ФЗ; 

- п. 8.1. к органам управления относит общее собрание, Правление, Председателя 

Кооператива, к органам контроля – Наблюдательный совет Кооператива (п. 8.3). При этом 

в соответствии с п. 9.2.9, к исключительной компетенции ОС относится создание 

исполнительной дирекции, разделение полномочия между Председателем кооператива 

(правлением Кооператива) и исполнительным директором Кооператива; 

- п. 9.2.11 (об исключительной компетенции общего собрания – в части совершения 

сделок, если решение по ним отнесено к компетенции общего собрания) – не поименован 

в п. 10.9 Устава (перечень вопросов, решение по которым принимается не менее чем 

двумя третями голосов от числа членов кооператива), т.е. несоответствие п. 3 ст. 20 

Федерального закона № 193-ФЗ 

7. Замечания к Правилам предоставления займов: 

- п. 2.3 Правил предусматривает 10 целей предоставления займов, 8 из которых – 

цели, связанные с производством сельхозпродукции, 1 – потребительские цели, 1 – на 

приобретение жилья, в т.ч. с использованием МСК. Кооператив зарегистрирован в ФНС 

РФ 19.04.2017. По отчету о деятельности на 31.12.2020, не выдано ни 1 коп. займов, 

паевой фонд – 750 руб. 

8. Кооператив готовит отчетность в программе СБИС+, поставщик программного 

обеспечения – ООО «Центр информационной безопасности». Обязательство о полном 

переходе бухгалтерского учета в СПКСК «Альянс» в срок не более 6 мес. на ПО (от 

17.03.2021) - в соответствии с п. 3.3.8 Внутреннего стандарта «Условия членства…» 

имеется в составе комплекта документов на вступление в СРО. 

 

Дополнительная информация: 

1. 24 апреля 2020 г. Синарским районным судом г. Каменск-Уральский 

Свердловской области рассмотрено административное дело по административному 

исковому заявлению Центрального Банка Российской Федерации в лице Уральского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации к СПКСК «Альянс» и 

учредителям Кооператива (Шиловской И.А., Шаровой Т.Н., Редько Н.В., Редько И.В., 

Солодоновой К.А.) о ликвидации СПКСК «Альянс» (от 18.02.2020 № 2а-390/2020 - М-

245/2020). В обоснование требований истец (Уральское ГУ Банка России) указал, что 

СПКСК, в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 40.3 Федерального закона № 193-ФЗ, не является членом 



СРО СКПК, что является основанием для ликвидации. До судебного заседания от 

представителя административного истца, действующего на основании доверенности, 

поступило письменное заявление об отказе административного истца от 

административного иска и прекращении производства по делу, в связи с выполнением 

СПКСК «Альянс» требований п. 1 ч. 1 ст. 40.3 Федерального закона № 193-ФЗ. Суд 

постановил: принять отказ от административного иска Центрального Банка Российской 

Федерации в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации к СПКСК «Альянс», Шиловской И.А., Шаровой Т.Н., Редько Н.В., Редько 

И.В., Солодоновой К.А. о ликвидации СПКСК «Альянс»; производство по 

административному делу прекратить; разъяснить административному истцу, что 

повторное обращение в суд по административному спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям не допускается. В 2020 г. СПКСК «Альянс» подавал 

документы на вступление в МА СКПК «ЛАД», был принят в состав членов МА СКПК 

«ЛАД» - при условии устранения во внутренних документах кооператива несоответствий 

требованиям Федерального закона № 193-ФЗ. 25.08.2020 Кооператив был исключен из 

членов СРО по решению СРО, основание - несоблюдение п. 2.8.1, 2.8.2, 4.3.4 Внутреннего 

стандарта «Условия членства в Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а 

также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» 

 

   Заключение: 

Опыт деятельности, устав и внутренние документы СПКСК «Альянс» (ОГРН 

1176658040240 ИНН 6612051676) свидетельствуют о несоответствии деятельности 

Кооператива требованиям Федерального закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации», правилам и стандартам СРО (Внутренний стандарт «Условия членства в 

Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты 

вступительного взноса и членских взносов», пп. 2.2, 2.8.2, 3.23.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп., Сергацкова Е.В, Киселева Е.М. 

 

 

 


