
Протокол № 008-2021 

заседания Совета МА СКПК «ЛАД» 

  Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп. 

   Дата оповещения – 28.04.2021 г 

   Дата проведения заседания – 29.04.2021. 

      

   Дата составления протокола-29.04.2021 г.    

Время проведения заседания – 11:00 время московское. 

     В заседании Совета участвуют 7 (семь) членов Совета:  

- Макарова Галина Андреевна, 

- Петухова Надежда Николаевна, 

- Куянова Елена Юрьевна, 

-Жукова Жанна Николаевна, 

- Федоренко Ирина Сергеевна, 

- Мокшина Валентина Николаевна,  

- Максимов Анатолий Федорович. 

 

Приглашенные: 

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

- Крутикова Светлана Анатольевна -юрисконсульт ВОСПКК «Вологда-Кредит»,   

 

На Заседании Совета отсутствует 1 (один) члена Совета: 

         -Вершинин Василий Федорович. 

 

 

Из 8 членов Совета присутствуют   7.     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 внесении уточнений во Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок 

соблюдения членами СРО МА СКПК «ЛАД» требований законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, 

внутренних стандартов и иных внутренних документов», а также в Положение о 

Контрольном Комитете. (Докладчик Петухова Н.Н.) 

 

2. Утверждение типового Положения о Наблюдательном Совете. (Докладчик 

Крутикова С.А.) 

 

3. Рассмотрение вопроса о приеме – СКПК «Долголетие Урала» (ОГРН 1206600011090 

ИНН 6612055102) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

4. Рассмотрение вопроса о приеме – СКПК «Капитал гарант»  

             (ОГРН 1190327012721 ИНН 0326571930) в СРО МА СКПК «Лад». (Докладчик 

            Петухова Н.Н.) 

 



5. Рассмотрение вопроса о приеме –СКПК «КапиталМ» (ОГРН 1126952019765 ИНН 

6950154017) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

 

Голосовали: за- 7, против – 0, воздержались – 0. 

 

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции: 

1. О внесении уточнений во Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок 

соблюдения членами СРО МА СКПК «ЛАД» требований законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, 

внутренних стандартов и иных внутренних документов», а также в Положение о 

Контрольном Комитете. (Докладчик Петухова Н.Н.) 

 

2. Утверждение типового Положения о Наблюдательном Совете. (Докладчик 

Крутикова С.А.) 

 

3. Рассмотрение вопроса о приеме – СКПК «Долголетие Урала» (ОГРН 1206600011090 

ИНН 6612055102) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

4. Рассмотрение вопроса о приеме –СКПК «Капитал гарант»  

            (ОГРН 1190327012721 ИНН 0326571930) в СРО МА СКПК «Лад». (Докладчик 

             Петухова Н.Н.) 

 

5. Рассмотрение вопроса о приеме –СКПК «КапиталМ» (ОГРН 1126952019765 ИНН 

6950154017) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

 

 

По первому вопросу повестки дня выступила Петухова Н.Н. она доложила, что в рамках 

реализации графика проведения плановых проверок членов СРО МА СКПК «ЛАД» 

возникает необходимость обмена документами в электронном формате с наличием 

электронных подписей. И до момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО 

МА СКПК «ЛАД» кооперативы используют систему электронного документооборота ПО 

«Контур Диадок». С учетом того, что с момента запуска сервиса «Электронного досье» на 

сайте СРО МА СКПК «ЛАД» электронное взаимодействие будет осуществляться через 

личный кабинет члена саморегулируемой организации на сайте http://www.nplad.ru/ 

согласно требованиям, внутренние документы СРО МА СКПК «ЛАД» не предусматривают 

подобного электронного документооборота при проведении плановых и внеплановых 

контрольных мероприятий. Поэтому предлагается внести в положение во Внутренний 

Стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения членами СРО МА СКПК «ЛАД» 

требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 

базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов» следующие 

уточнения: 

1. Изложить пункт 6.3 в следующей редакции:  

«Руководитель рабочей группы вручает второй экземпляр Акта о противодействии 

проведению проверки руководителю Кооператива или замещающему его лицу. Второй 

экземпляр Акта о противодействии проведению проверки может быть направлен в 

Кооператив заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо до 

момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через 

ПО «Контур Диадок», с момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО 

МА СКПК «ЛАД» - через личный кабинет члена саморегулируемой организации на 

сайте http://www.nplad.ru/ согласно требованиям». 

2. Изложить пункт 8.2 в следующей редакции: 



«Акт может быть вручен лично руководителю проверяемого Кооператива или лицу 

его замещающему либо направляется в Кооператив заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении  либо направляется по электронной почте в электронном виде (с 

электронной цифровой подписью) либо до момента запуска сервиса «Электронного 

досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через ПО «Контур Диадок», с момента запуска 

сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» - через личный кабинет 

члена саморегулируемой организации на сайте http://www.nplad.ru/ согласно 

требованиям» 

3. Изложить пункт 8.3 в следующей редакции: 

«Датой получения документов Кооперативом является дата получения заказного 

почтового отправления Кооперативом, указанная в уведомлении о вручении, либо дата, 

проставленная руководителем Кооператива или лицом его замещающим на первом 

экземпляре акта при личном вручении акта, либо рабочий день, следующий за датой 

направления акта в электронном виде на электронную почту, либо до момента запуска 

сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через ПО «Контур 

Диадок», с момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК 

«ЛАД» - через личный кабинет члена саморегулируемой организации на сайте 

http://www.nplad.ru/ согласно требованиям». Руководитель Кооператива или лицо его 

замещающее должен ознакомиться с Актом проверки не позднее 5 (пять) рабочих дней 

с даты получения Акта проверки.  

8.3.1. Срок ознакомления с Актом проверки может быть увеличен по решению 

Директора Ассоциации на основании мотивированного ходатайства Кооператива о 

продлении срока ознакомления с Актом проверки, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней.   

8.3.2. Руководитель Кооператива или лицо его замещающее должен до истечения 

установленного срока ознакомления с Актом проверки представить или направить 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или направить по 

электронной почте в электронном виде (с электронной цифровой подписью) либо до 

момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через 

ПО «Контур Диадок», с момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО 

МА СКПК «ЛАД» - через личный кабинет члена саморегулируемой организации на 

сайте http://www.nplad.ru/ согласно требованиям» в Ассоциацию информационное 

сообщение об ознакомлении с актом проверки (далее - Сообщение об ознакомлении с 

Актом проверки). Сообщение об ознакомлении с актом проверки составляется в 

соответствии с Приложением 6 к настоящему Стандарту. 8.3.3.В случае наличия 

возражений по Акту проверки, руководитель Кооператива или лицо его замещающее 

направляет данные возражения и пояснения в произвольной форме (письмо с 

аргументацией, Акт разногласий и пр.) в адрес Ассоциации вместе с Сообщением об 

ознакомлении с Актом проверки, в те же сроки и в том же порядке.» 

Кроме того, Н.Н. Петухова информировала, что в рамках построения контрольной 

деятельности СРО МА СКПК «ЛАД». Контрольный комитет осуществлял свою работу на 

основе проведения плановых и внеплановых проверок. В практике взаимодействия с членами 

СРО МА СКПК «ЛАД» за 2020 год выявлена потребность проведения иных контрольных 

мероприятий. В частности, по обращениям Банка России Контрольный Комитет проводит 

проверку триггеров формирования отчетности членов СРО МА СКПК «ЛАД». Данное 

контрольное мероприятие нацелено на выявление нарушения по конкретным параметрам 

отчетных данных, отмеченных Банком России, и не соответствует признакам используемых 



терминов «плановая» или «внеплановая», определенных внутренними документами СРО 

МА СКПК «ЛАД».  На основании изложенного, предлагается в Положении о Контрольном 

комитете СРО МА СКПК «ЛАД» следующие уточнения: 

1. Изложить пункт 4.1.3 в следующей редакции 

«направлять в Дисциплинарный комитет заключений о выявленных нарушениях членами 

Ассоциации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов 

и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации по 

результатам плановых и внеплановых проверок, иных контрольных мероприятий». 

 

Председатель заседания предложила: 

   Внести уточнения во Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок 

соблюдения членами СРО МА СКПК «ЛАД» требований законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов 

и иных внутренних документов», в Положение о Контрольном Комитете. 

1. Изложить пункт 6.3 в следующей редакции:  

«Руководитель рабочей группы вручает второй экземпляр Акта о противодействии 

проведению проверки руководителю Кооператива или замещающему его лицу. Второй 

экземпляр Акта о противодействии проведению проверки может быть направлен в 

Кооператив заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо до 

момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через 

ПО «Контур Диадок», с момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО 

МА СКПК «ЛАД» - через личный кабинет члена саморегулируемой организации на 

сайте http://www.nplad.ru/ согласно требованиям». 

2. Изложить пункт 8.2 в следующей редакции: 

«Акт может быть вручен лично руководителю проверяемого Кооператива или лицу 

его замещающему либо направляется в Кооператив заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении  либо направляется по электронной почте в электронном виде (с 

электронной цифровой подписью) либо до момента запуска сервиса «Электронного 

досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через ПО «Контур Диадок», с момента запуска 

сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» - через личный кабинет 

члена саморегулируемой организации на сайте http://www.nplad.ru/ согласно 

требованиям» 

3. Изложить пункт 8.3 в следующей редакции: 

«Датой получения документов Кооперативом является дата получения заказного 

почтового отправления Кооперативом, указанная в уведомлении о вручении, либо дата, 

проставленная руководителем Кооператива или лицом его замещающим на первом 

экземпляре акта при личном вручении акта, либо рабочий день, следующий за датой 

направления акта в электронном виде на электронную почту, либо до момента запуска 

сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через ПО «Контур 

Диадок», с момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК 

«ЛАД» - через личный кабинет члена саморегулируемой организации на сайте 

http://www.nplad.ru/ согласно требованиям». Руководитель Кооператива или лицо его 

замещающее должен ознакомиться с Актом проверки не позднее 5 (пять) рабочих дней 

с даты получения Акта проверки.  



8.3.1. Срок ознакомления с Актом проверки может быть увеличен по решению 

Директора Ассоциации на основании мотивированного ходатайства Кооператива о 

продлении срока ознакомления с Актом проверки, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней.   

8.3.2. Руководитель Кооператива или лицо его замещающее должен до истечения 

установленного срока ознакомления с Актом проверки представить или направить 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или направить по 

электронной почте в электронном виде (с электронной цифровой подписью) либо до 

момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через 

ПО «Контур Диадок», с момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО 

МА СКПК «ЛАД» - через личный кабинет члена саморегулируемой организации на 

сайте http://www.nplad.ru/ согласно требованиям» в Ассоциацию информационное 

сообщение об ознакомлении с актом проверки (далее - Сообщение об ознакомлении с 

Актом проверки). Сообщение об ознакомлении с актом проверки составляется в 

соответствии с Приложением 6 к настоящему Стандарту. 8.3.3.В случае наличия 

возражений по Акту проверки, руководитель Кооператива или лицо его замещающее 

направляет данные возражения и пояснения в произвольной форме (письмо с 

аргументацией, Акт разногласий и пр.) в адрес Ассоциации вместе с Сообщением об 

ознакомлении с Актом проверки, в те же сроки и в том же порядке.» 

В Положение о Контрольном комитете СРО МА СКПК «ЛАД» внести следующие 

уточнения: 

1. Изложить пункт 4.1.3 в следующей редакции 

«направлять в Дисциплинарный комитет заключений о выявленных нарушениях членами 

Ассоциации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов 

и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации по 

результатам плановых и внеплановых проверок, иных контрольных мероприятий». 

Голосовали: «ЗА»-7 (семь) 

«ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет). 

Решили: 

   Внести уточнения во Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок 

соблюдения членами СРО МА СКПК «ЛАД» требований законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов 

и иных внутренних документов», а также в Положение о Контрольном Комитете. 

1. Изложить пункт 6.3 в следующей редакции:  

«Руководитель рабочей группы вручает второй экземпляр Акта о противодействии 

проведению проверки руководителю Кооператива или замещающему его лицу. Второй 

экземпляр Акта о противодействии проведению проверки может быть направлен в 

Кооператив заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо до 

момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через 

ПО «Контур Диадок», с момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО 

МА СКПК «ЛАД» - через личный кабинет члена саморегулируемой организации на 

сайте http://www.nplad.ru/ согласно требованиям». 

2. Изложить пункт 8.2 в следующей редакции: 



«Акт может быть вручен лично руководителю проверяемого Кооператива или лицу 

его замещающему либо направляется в Кооператив заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении  либо направляется по электронной почте в электронном виде (с 

электронной цифровой подписью) либо до момента запуска сервиса «Электронного 

досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через ПО «Контур Диадок», с момента запуска 

сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» - через личный кабинет 

члена саморегулируемой организации на сайте http://www.nplad.ru/ согласно 

требованиям» 

3. Изложить пункт 8.3 в следующей редакции: 

«Датой получения документов Кооперативом является дата получения заказного 

почтового отправления Кооперативом, указанная в уведомлении о вручении, либо дата, 

проставленная руководителем Кооператива или лицом его замещающим на первом 

экземпляре акта при личном вручении акта, либо рабочий день, следующий за датой 

направления акта в электронном виде на электронную почту, либо до момента запуска 

сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через ПО «Контур 

Диадок», с момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК 

«ЛАД» - через личный кабинет члена саморегулируемой организации на сайте 

http://www.nplad.ru/ согласно требованиям». Руководитель Кооператива или лицо его 

замещающее должен ознакомиться с Актом проверки не позднее 5 (пять) рабочих дней 

с даты получения Акта проверки.  

8.3.1. Срок ознакомления с Актом проверки может быть увеличен по решению 

Директора Ассоциации на основании мотивированного ходатайства Кооператива о 

продлении срока ознакомления с Актом проверки, но не более чем на 5 (пять) рабочих дней.   

8.3.2. Руководитель Кооператива или лицо его замещающее должен до истечения 

установленного срока ознакомления с Актом проверки представить или направить 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или направить по 

электронной почте в электронном виде (с электронной цифровой подписью) либо до 

момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» через 

ПО «Контур Диадок», с момента запуска сервиса «Электронного досье» на сайте СРО 

МА СКПК «ЛАД» - через личный кабинет члена саморегулируемой организации на 

сайте http://www.nplad.ru/ согласно требованиям» в Ассоциацию информационное 

сообщение об ознакомлении с актом проверки (далее - Сообщение об ознакомлении с 

Актом проверки). Сообщение об ознакомлении с актом проверки составляется в 

соответствии с Приложением 6 к настоящему Стандарту. 8.3.3.В случае наличия 

возражений по Акту проверки, руководитель Кооператива или лицо его замещающее 

направляет данные возражения и пояснения в произвольной форме (письмо с 

аргументацией, Акт разногласий и пр.) в адрес Ассоциации вместе с Сообщением об 

ознакомлении с Актом проверки, в те же сроки и в том же порядке.» 

В Положение о Контрольном комитете СРО МА СКПК «ЛАД» внести следующие 

уточнения: 

1. Изложить пункт 4.1.3 в следующей редакции 

«направлять в Дисциплинарный комитет заключений о выявленных нарушениях членами 

Ассоциации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов 



и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации по 

результатам плановых и внеплановых проверок, иных контрольных мероприятий». 

 

По второму вопросу повестки дня выступила Крутикова С.А. она доложила, что группой 

юристов, в составе Юридического клуба было разработано типовое Положение о 

Наблюдательном Совете. Составлено оно из практики работы кооперативов с соблюдением 

требований законодательства и полномочиями Наблюдательного Совета. Прописан  

порядок проведения совместных заседаний Наблюдательного Совета  с Правлением СКПК, 

исключены  спорные моменты при написании протоколов совместных заседаний, прописан 

порядок проведения самого заседания Наблюдательного Совета (сроки и порядок созыва, 

кто подписывает протокол). С учетом изменений которые были внесены в 193-ФЗ внесены 

ограничения по избранию членов Наблюдательного Совета, обозначена ответственность 

членов Наблюдательного Совета за исполнение своих полномочий. 

В обсуждении приняли участие: Петухова Н. Н, Мокшина В. Н, Макарова Г.А., Куянова 

Е.Ю. 

Председатель заседания предложила: утвердить типовое Положение о Наблюдательном 

Совете и рекомендовать к использованию в работе членами СРО МА СКПК «ЛАД» после 

его утверждения на ближайшем общем собрании членов кооператива (общем собрании 

членов кооператива по итогам 2021 года или на внеочередном собрании, если таковое будет 

созываться кооперативом в течение 2021года.) 

Голосовали: «ЗА»-7 (семь) 

«ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет). 

Решили: 

 Утвердить типовое Положение о Наблюдательном Совете и рекомендовать к 

использованию в работе членами СРО МА СКПК «ЛАД после утверждения на ближайшем 

общем собрании членов кооператива (общем собрании членов кооператива по итогам 2021 

года или на внеочередном собрании, если таковое будет созываться кооперативом в течение 

2021года.) 

По третьему вопросу повестки дня выступила Петухова Н.Н. она сообщила, что поступило 

повторное заявление о приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД» от СКПК «Долголетие 

Урала» (ИНН 6612055102 ОГРН 1206600011090). Контрольный комитет провел проверку 

Кооператива на предмет соответствия его деятельности действующему федеральному 

законодательству, правилам и стандартам Ассоциации. Согласно заключению 

Контрольного комитета:  

Устав, Отчет о деятельности  СКПК «Долголетие Урала» (ИНН 6612055102 ОГРН 

1206600011090) свидетельствуют о несоответствии деятельности Кооператива 

требованиям Федерального закона №193-ФЗ, п. 2.8.2. Внутреннего стандарта «Условия 

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

порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»:  

-нарушения Федерального закона № 193-ФЗ, Указания Банка России № 5215-У – в части 

недостоверной информации, содержащейся в Отчете о деятельности Кооператива по 

состоянию на 31 декабря (годовой) 2020 г.;  

- нарушения Федерального закона № 193-ФЗ, п. 2.8.2 Внутреннего стандарта «Условия 

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

порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»- в части признаков нарушения 

порядка формирования резервного фонда и совершения операций по привлечению 



денежных средств от членов и ассоциированных членов Кооператива; членства в РС СК; 

определения критериев для членов Кооператива, относящихся к иным гражданам и 

юридическим лицам; определения субсидиарной ответственности членов Кооператива и ее 

размеров. 

    Контрольный комитет не рекомендует СКПК «ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА» (ИНН 

6612055102 ОГРН 1206600011090) к приему в члены СРО по основанию: – п.п. 3.23.1, 3.23.3 

Внутреннего стандарта «Условия членства в СРО МА СКПК «ЛАД», в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов». 

 

Председатель заседания предложила: 

Отказать СКПК «ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА» (ИНН 6612055102 ОГРН 1206600011090) в 

приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД» по основанию:  

- п. 3.23.1. 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» (несоответствие Кооператива требованиям к членству в Ассоциации согласно 

настоящему Стандарту). 

-п. 3.23.3. 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» (предоставление Кооперативом документов, содержащих недостоверную 

информацию). 

Голосовали: «ЗА»-7 (семь) 

«ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет). 

Решили: Отказать СКПК «ДОЛГОЛЕТИЕ УРАЛА» (ИНН 6612055102 ОГРН 

1206600011090) в приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД» по основанию: 

 - п. 3.23.1. 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» (несоответствие Кооператива требованиям к членству в Ассоциации согласно 

настоящему Стандарту) 

-п. 3.23.3. 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» (предоставление Кооперативом документов, содержащих недостоверную 

информацию.) 

По четвертому вопросу повестки дня выступила Петухова Н.Н. она сообщила, что 

поступило повторное заявление о приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД» от СКПК 

"КАПИТАЛ ГАРАНТ" (ИНН 0326571930 ОГРН 1190327012721).  

 По итогам анализа документов СКПК "КАПИТАЛ ГАРАНТ" к Заявлению о вступлении в 

СРО МА СКПК «ЛАД» установлено: Существенных несоответствий Устава, внутренних 

положений СКПК "КАПИТАЛ ГАРАНТ" требованиям Федерального закона № 193-ФЗ не 

выявлено. 

Выявленные в деятельности СКПК "КАПИТАЛ ГАРАНТ" несоответствия требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия членства в СРО МА СКПК «ЛАД», в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» 



- могут быть исправлены путем направления в Банк России уточненных отчетов о 

деятельности.  

Макарова Галина Андреевна предложила согласиться с изложенной позицией 

Контрольного комитета в отношении СКПК "КАПИТАЛ ГАРАНТ". 

 

Председатель заседания предложила:  

принять СКПК "КАПИТАЛ ГАРАНТ", в члены СРО МА СКПК «ЛАД - с условием:  

- исправления неверной информации, содержащейся в Отчете о деятельности СКПК 

"КАПИТАЛ ГАРАНТ" по состоянию на 31.12.2020 и 30.03.2021 (при наличии) и 

направления в СРО МА СКПК «ЛАД» исправленных отчетов о деятельности (с 

реквизитами Банка России о приеме уточняющих отчетов) - в срок не позднее 20.05.2021;  

- предоставления СРО МА СКПК «ЛАД» ревизионного заключения по итогам ревизии 

деятельности Кооператива за 2020 год - в срок не позднее 31.05.2021.  

Голосовали: «ЗА»-7 (семь) 

«ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет). 

Решили: 

 принять СКПК "КАПИТАЛ ГАРАНТ" в члены СРО МА СКПК «ЛАД - с условием:  

- исправления неверной информации, содержащейся в Отчете о деятельности СКПК 

"КАПИТАЛ ГАРАНТ" по состоянию на 31.12.2020 и 30.03.2021 (при наличии) и 

направления в СРО МА СКПК «ЛАД» исправленных отчетов о деятельности (с 

реквизитами Банка России о приеме уточняющих отчетов) - в срок не позднее 20.05.2021;  

- предоставления СРО МА СКПК «ЛАД» ревизионного заключения по итогам ревизии 

деятельности Кооператива за 2020 год - в срок не позднее 31.05.2021.  

 

По пятому вопросу повестки дня выступила Петухова Н.Н. она сообщила, что поступило 

заявление о приеме в члены СРО МА СКПК «ЛАД» с приложением необходимых 

документов от СКПК "КАПИТАЛМ" (ИНН 6950154017 ОГРН 1126952019765). 

Контрольный комитет провел проверку Кооператива на предмет соответствия его 

деятельности действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам 

Ассоциации. Согласно заключению Контрольного комитета: СКПК «КапиталМ» не 

соответствует требованиям п. 2.8.2 Внутреннего стандарта «Условия членства в СРО МА 

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

вступительного взноса и членских взносов» (нарушения Федерального закона № 193-ФЗ, 

Указания Банка России № 5215-У – в части недостоверной информации, содержащейся в 

Отчете о деятельности Кооператива по состоянию на 31 декабря (годовой) 2020 г.; 

несоответствия ревизионного заключения требованиям Федерального закона № 193-ФЗ).  

    Контрольный комитет не рекомендует СКПК "КАПИТАЛМ" (ИНН 6950154017 ОГРН 

1126952019765) к приему в члены СРО по основанию: п.п. 3.23.1, 3.23.3 Внутреннего 

стандарта «Условия членства в СРО МА СКПК «ЛАД», в том числе размер или порядок 

расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».  

 

Председатель заседания предложила: отказать СКПК "КАПИТАЛМ" (ИНН 6950154017 

ОГРН 1126952019765) к приему в члены СРО МА СКПК «ЛАД» по основанию: п.п. 

3.23.1, 3.23.3 Внутреннего стандарта «Условия членства в СРО МА СКПК «ЛАД», в том 

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

членских взносов».  

Голосовали: «ЗА»-7 (семь) 

«ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет). 

 



 




