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Протокол № 009-2021  

заседания Совета МА СКПК «ЛАД»  

  Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп.  

   Дата оповещения – 01.06.2021 г  

   Дата проведения заседания – 04.06.2021.  

       

   Дата составления протокола-04.06.2021 г.     

Время проведения заседания – 09:00 время московское.  

     В заседании Совета участвуют 6 (шесть) членов Совета:   

- Макарова Галина Андреевна,  

- Петухова Надежда Николаевна,  

- Куянова Елена Юрьевна,  

-Жукова Жанна Николаевна,  

- Федоренко Ирина Сергеевна,  

- Мокшина Валентина Николаевна,   

  

Приглашенные:  

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

- Домбровская Анна Александровна -председатель Дисциплинарного комитета СРО 

МА СКПК «ЛАД».  

  

На Заседании Совета отсутствует 2 (два) члена Совета:  

     -Вершинин Василий Федорович,  

- Максимов Анатолий Федорович.  

  

Из 8 членов Совета присутствуют   6.   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. Рассмотрение  вопроса о приеме СКПК  «Катынь»  (ИНН  6714030160  ОГРН  

1096714000679) в СРО МА СКПК «ЛАД» (Докладчик Петухова Н.Н.)  

  

2. Рассмотрение вопроса о приеме – СКПК «Золотой колос» (ИНН 0528010600 ОГРН  

1080536000368) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.)  

  

3. Исключение из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК «Карат» (ИНН 3407009130 

ОГРН  

 1063453034017) в СРО МА СКПК «Лад». (Докладчик Домбровская А.А.)  
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4. Рассмотрение вопроса о приеме – СКПК «Альянс» (ИНН 6612051676 ОГРН  

1176658040240) в СРО МА СКПК "ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.)  

  

5. Исполнение установленных требований при приеме в члены СРО МА СКПК "ЛАД"-  

СКПК "КАПИТАЛ ГАРАНТ" (ИНН 0326571930 ОГРН 1190327012721). (Докладчик 

Петухова Н.Н.)  

  

6. Исполнение установленных требований при приеме в члены СРО МА СКПК "ЛАД"- 

СКПК «АГРИС» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030). (Докладчик Петухова 

Н.Н.) Голосовали: за- 6, против – 0, воздержались – 0.  

  

Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей редакции:  

  

1. Рассмотрение  вопроса о приеме СКПК  «Катынь»  (ИНН  6714030160  ОГРН  

1096714000679) в СРО МА СКПК «ЛАД» (Докладчик Петухова Н.Н.)  

  

2. Рассмотрение вопроса о приеме – СКПК «Золотой колос» (ИНН 0528010600 ОГРН  

1080536000368) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.)  

  

3. Исключение из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК «Карат» (ИНН 3407009130 

ОГРН  

 1063453034017) в СРО МА СКПК «Лад». (Докладчик Домбровская А.А.)  

  

4. Рассмотрение вопроса о приеме – СКПК «Альянс» (ИНН 6612051676 ОГРН  

1176658040240) в СРО МА СКПК "ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.)  

  

5. Исполнение установленных требований при приеме в члены СРО МА СКПК "ЛАД"- 

СКПК "КАПИТАЛ ГАРАНТ" (ИНН 0326571930 ОГРН 1190327012721). (Докладчик 

Петухова Н.Н.)  

  

6. Исполнение установленных требований при приеме в члены СРО МА СКПК "ЛАД"-  

СКПК «АГРИС» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030). (Докладчик Петухова Н.Н.)  

  

      

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

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

необходимых документов от СКПК «Катынь» (ИНН 6714030160 ОГРН 1096714000679). 

Контрольный комитет провел проверку Кооператива на предмет соответствия его 

деятельности действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам 

Ассоциации. Согласно заключению Контрольного комитета:  

 - внутренние документы СКПК «Катынь» (ИНН 6714030160 ОГРН 1096714000679) 

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

взносов», пп.  2.8.2, 3.23.1, 3.23.3). Председатель заседания предложила:   

Отказать СКПК «Катынь» (ИНН 6714030160  ОГРН 1096714000679)  в приеме в члены СРО 

МА СКПК «ЛАД» 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. 2.8.2, 3.23.1, 3.23.3).  

  

Голосовали: «ЗА»-6 (шесть), «ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет).  

Решили:  

Отказать СКПК «Катынь» (ИНН 6714030160  ОГРН 1096714000679)  в приеме в члены СРО 

МА СКПК «ЛАД» 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. 2.8.2, 3.23.1, 3.23.3).  

  

По второму 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 «Золотой колос» (ИНН 0528010600 ОГРН 1080536000368). 

Контрольный комитет провел проверку Кооператива на предмет соответствия его 

деятельности действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам 

Ассоциации. По итогам анализа документов СКПК «Золотой колос»: (ИНН 0528010600 

ОГРН 1080536000368) выявлено несоответствие требованиям Федерального закона № 

193ФЗ;  

- количество членов Кооператива (9 физ. лиц), согласно реестру членов на 

11.05.2021год не соответствует требованиям п. 14 ст. 40.1 Федерального закона № 193-

ФЗ).  

-по  п. 8 ст. 4 – в отношении целей создания (основного вида деятельности ) Кооператива.  

Выявлено несоответствие 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» и пунктов 3.3.5, 3.3.7- в комплекте документов 

отсутствуют бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, а также ревизионное 

заключение о деятельности Кооператива.  

  

  

Председатель заседания предложила:  

 Отказать СКПК «Золотой колос» (ИНН 052801060 ОГРН 1080536000368) в приеме в 

члены СРО по основанию:  

- п. 3.23.1 Внутреннего стандарта о членстве (несоответствие Кооператива 

требованиям к членству в Ассоциации согласно настоящему Стандарту);   

- п. 3.23.2 (предоставление Кооперативом документов, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Стандартом, или представление документов не в 

полном объеме);  
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-нарушение требований п. 8 ст. 4 и п. 14 ст. 40.1 Федерального закона № 193-ФЗ;  

-нарушение п.п. 3.3.5, 3.3.7 Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК 

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

взноса и членских взносов».  

  

Голосовали: «ЗА»-6 (шесть), «ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет).  

Решили:  

Отказать СКПК «Золотой колос» (ИНН 052801060 ОГРН 1080536000368) в приеме в 

члены СРО по основанию:  

- п. 3.23.1 Внутреннего стандарта о членстве (несоответствие Кооператива 

требованиям к членству в Ассоциации согласно настоящему Стандарту);   

- п. 3.23.2 (предоставление Кооперативом документов, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Стандартом, или представление документов не в 

полном объеме);  

-нарушение требований п. 8 ст. 4 и п. 14 ст. 40.1 Федерального закона № 193-ФЗ; -

нарушение п.п. 3.3.5, 3.3.7 Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК 

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

вступительного взноса и членских взносов».  

  

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Дисциплинарного комитета 

Домбровская А. А. она сообщила о рассмотрении вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к члену СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК «Карат» (ИНН 

3407009130 ОГРН 1063453034017) на заседании Дисциплинарного комитета и 

применении дисциплинарной меры воздействия в виде исключения из членов СРО МА 

СКПК «ЛАД». В связи со следующими установленными нарушениями:   

1. Нарушения п. 7.5.2 Устава МА СКПК «ЛАД», п. 2.8.10. Внутреннего стандарта 

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

также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» - в части 

непредставления в Ассоциацию в десятидневный срок информации об изменении 

адреса места нахождения СКПК «Карат».  

  

2. Нарушения п 7.4.8 Устава МА СКПК «ЛАД», п. 2.8.10. Внутреннего стандарта 

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

также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» – в части 

отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о рассмотрении 

административного искового заявления Центрального Банка РФ в лице Отделения 

по Волгоградской области к СКПК «Карат» в Жирновском районном суде (дело от 

12.03.2021 № 2а-174/2021 – М– 134/2021).  

  

3. Нарушения п 7.4.8 Устава МА СКПК «ЛАД», п. 2.8.10. Внутреннего стандарта 

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

также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» – в части 

отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о подаче СКПК «Карат»  
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11.03.2021 в Арбитражный суд РФ Заявления об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности  

(арбитражное дело от 11.03.2021 № А12-5805/2021).  

  

4. Нарушения пп. 2.8.1, 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» - в части несоблюдения требований 

внутренних стандартов, Устава и иных внутренних документов МА СКПК «ЛАД».  

  

5. Нарушения п. 2.8.10. Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК 

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

вступительного взноса и членских взносов» - в части:   

5.1. Непредставления в МА СКПК «ЛАД» информации об изменении адреса 

места нахождения СКПК «Карат»;   

5.2. Отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о 

рассмотрении административного искового заявления Центрального Банка РФ в 

лице Отделения по Волгоградской области к СКПК «Карат» в Жирновском 

районном суде (дело от  

12.03.2021 № 2а-174/2021 - М-134/2021);   

5.3. Отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о подаче СКПК 

«Карат» 11.03.2021 в Арбитражный суд РФ Заявления об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности  

(арбитражное дело от 11.03.2021 № А12-5805/2021).  

  

6. Нарушение п. 2.8.6 Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в 

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

взноса и членских взносов» – в части отсутствия уведомления СКПК «Карат» в 

адрес Ассоциации о рассмотрении административного искового заявления 

Центрального Банка РФ в лице Отделения по Волгоградской области к СКПК  

«Карат» в Жирновском районном суде (дело от 12.03.2021 № 2а-174/2021 - М- 

134/2021); уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о подаче СКПК 

«Карат» 11.03.2021 в Арбитражный суд РФ Заявления об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности  

(арбитражное дело от 11.03.2021 № А12-5805/2021).  

  

Особое мнение по рассмотренному вопросу отсутствует.  

Председатель заседания вынесла на голосование вопрос: об исключении СКПК 

«Карат» (ИНН 3407009130 ОГРН 1063453034017) из членов СРО МА СКПК «ЛАД».  В 

связи со следующими установленными нарушениями:   

1. Нарушения п. 7.5.2 Устава МА СКПК «ЛАД», п. 2.8.10. Внутреннего стандарта 

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

также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» - в части 

непредставления в Ассоциацию в десятидневный срок информации об изменении 

адреса места нахождения СКПК «Карат».  
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2. Нарушения п 7.4.8 Устава МА СКПК «ЛАД», п. 2.8.10. Внутреннего стандарта 

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

также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» – в части 

отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о рассмотрении 

административного искового заявления Центрального Банка РФ в лице Отделения 

по Волгоградской области к СКПК «Карат» в Жирновском районном суде (дело от 

12.03.2021 № 2а-174/2021 – М– 134/2021).  

  

3. Нарушения п 7.4.8 Устава МА СКПК «ЛАД», п. 2.8.10. Внутреннего стандарта 

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

также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» – в части 

отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о подаче СКПК «Карат»  

11.03.2021 в Арбитражный суд РФ Заявления об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности  

(арбитражное дело от 11.03.2021 № А12-5805/2021).  

  

4. Нарушения пп. 2.8.1, 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» - в части несоблюдения требований 

внутренних стандартов, Устава и иных внутренних документов МА СКПК «ЛАД».  

  

5. Нарушения п. 2.8.10. Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК 

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

вступительного взноса и членских взносов» - в части:   

5.1. Непредставления в МА СКПК «ЛАД» информации об изменении адреса 

места нахождения СКПК «Карат»;   

5.2. Отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о 

рассмотрении административного искового заявления Центрального Банка РФ в 

лице Отделения по Волгоградской области к СКПК «Карат» в Жирновском 

районном суде (дело от 12.03.2021 № 2а-174/2021 - М-134/2021);   

5.3. Отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о подаче СКПК 

«Карат» 11.03.2021 в Арбитражный суд РФ Заявления об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности 

(арбитражное дело от 11.03.2021 № А12-5805/2021).  

6. Нарушение п. 2.8.6 Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в 

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

взноса и членских взносов» – в части отсутствия уведомления СКПК «Карат» в 

адрес Ассоциации о рассмотрении административного искового заявления 

Центрального Банка РФ в лице Отделения по Волгоградской области к СКПК 

«Карат» в Жирновском районном суде (дело от 12.03.2021 № 2а-174/2021 - М-

134/2021); уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о подаче СКПК «Карат» 

11.03.2021 в Арбитражный суд РФ Заявления об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности 

(арбитражное дело от 11.03.2021 № А125805/2021).  

  



7 

 

Голосовали: «ЗА»-6 (шесть), «ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет).  

Решили:  

 Исключить СКПК «Карат» (ИНН 3407009130 ОГРН 1063453034017) из членов СРО МА 

СКПК «ЛАД».  В связи со следующими установленными нарушениями:   

1. Нарушения п. 7.5.2 Устава МА СКПК «ЛАД», п. 2.8.10. Внутреннего стандарта 

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

также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» - в части 

непредставления в Ассоциацию в десятидневный срок информации об изменении 

адреса места нахождения СКПК «Карат».  

  

2. Нарушения п 7.4.8 Устава МА СКПК «ЛАД», п. 2.8.10. Внутреннего стандарта 

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

также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» – в части 

отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о рассмотрении 

административного искового заявления Центрального Банка РФ в лице Отделения 

по Волгоградской области к СКПК «Карат» в Жирновском районном суде (дело от 

12.03.2021 № 2а-174/2021 – М– 134/2021).  

  

3. Нарушения п 7.4.8 Устава МА СКПК «ЛАД», п. 2.8.10. Внутреннего стандарта 

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

также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» – в части 

отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о подаче СКПК «Карат»  

11.03.2021 в Арбитражный суд РФ Заявления об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности  

(арбитражное дело от 11.03.2021 № А12-5805/2021).  

  

4. Нарушения пп. 2.8.1, 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» - в части несоблюдения требований 

внутренних стандартов, Устава и иных внутренних документов МА СКПК «ЛАД».  

  

5. Нарушения п. 2.8.10. Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК 

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

вступительного взноса и членских взносов» - в части:   

5.1. Непредставления в МА СКПК «ЛАД» информации об изменении адреса 

места нахождения СКПК «Карат»;   

5.2. Отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о 

рассмотрении административного искового заявления Центрального Банка РФ в 

лице Отделения по Волгоградской области к СКПК «Карат» в Жирновском 

районном суде (дело от  

12.03.2021 № 2а-174/2021 - М-134/2021);   

5.3. Отсутствия уведомления СКПК «Карат» в адрес Ассоциации о подаче СКПК 

«Карат» 11.03.2021 в Арбитражный суд РФ Заявления об оспаривании решений 
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административных органов о привлечении к административной ответственности 

(арбитражное дело от 11.03.2021 № А12-5805/2021).  

  

6. Нарушение п. 2.8.6 Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в 

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

взноса и членских взносов» – в части отсутствия уведомления СКПК «Карат» в 

адрес Ассоциации о рассмотрении административного искового заявления 

Центрального Банка РФ в лице Отделения по Волгоградской области к СКПК 

«Карат» в Жирновском районном суде (дело от 12.03.2021 № 2а-174/2021 - М-

134/2021); уведомления СКПК  

«Карат» в адрес Ассоциации о подаче СКПК «Карат» 11.03.2021 в Арбитражный суд 

РФ Заявления об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности (арбитражное дело от 11.03.2021 № А125805/2021).  

  

Четвертому вопросу повестки дня заслушали Петухову Н.Н. она сообщила, о 

рассмотрении Контрольным комитетом документов на вступление от СПКК «Альянс»  

(ИНН 6612051676 ОГРН 1176658040240)  и    рекомендациях в отношении приема данного 

кооператива в члены СРО МА СКПК «ЛАД» с - уточнением информации, содержащейся в 

Отчете о деятельности Кооператива по состоянию на 31.12.2020 и на 31.03.2021 – путем 

направления исправленных отчетов в Банк России и в СРО МА СКПК «ЛАД» (с 

реквизитами Банка России о приеме уточняющих отчетов) - в срок 15 рабочих дней от 

даты уведомления СРО МА СКПК «ЛАД» о решении в отношении членства в  

СРО СКПК;   

- предоставления в СРО МА СКПК «ЛАД» внутренних документов Кооператива 

в исправленной редакции - в срок 30 календарных дней от даты уведомления СРО МА 

СКПК «ЛАД» о решении в отношении членства в СРО СКПК.  

Макарова Галина Андреевна предложила согласиться с изложенной позицией  

Контрольного комитета в отношении СПКК «Альянс» с дополнениями об осуществлении 

контроля за работой кооператива по устранению недочетов в документах.  

  

Председатель заседания предложила: принять СПКК «Альянс» (ИНН 6612051676 ОГРН 

1176658040240), в члены СРО МА СКПК «ЛАД»- с условием:  

- исправления неверной информации, содержащейся в Отчете о деятельности 

СПКК "Альянс" по состоянию на 31.12.2020 и на 31.03.2021 – путем направления 

исправленных отчетов в Банк России и в СРО МА СКПК «ЛАД» (с реквизитами Банка 

России о приеме уточняющих отчетов) - в срок 15 рабочих дней от даты уведомления 

СРО МА СКПК  

«ЛАД» о решении в отношении членства в СРО СКПК;  

- предоставления в СРО МА СКПК «ЛАД» внутренних документов Кооператива в 

исправленной редакции - в срок 30 календарных дней от даты уведомления СРО МА 

СКПК «ЛАД» о решении в отношении членства в СРО СКПК.  

  

Голосовали: «ЗА»-6 (шесть), «ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет).  

Решили:  
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Принять СПКК «Альянс» (ИНН 6612051676 ОГРН 1176658040240), в члены СРО МА 

СКПК «ЛАД»- с условием:   

- исправления неверной информации, содержащейся в Отчете о деятельности СПКК 

"Альянс" по состоянию на 31.12.2020 и на 31.03.2021 – путем направления исправленных 

отчетов в Банк России и в СРО МА СКПК «ЛАД» (с реквизитами Банка России о приеме 

уточняющих отчетов) - в срок 15 рабочих дней от даты уведомления СРО МА СКПК  

«ЛАД» о решении в отношении членства в СРО СКПК;  

- предоставления в СРО МА СКПК «ЛАД» внутренних документов Кооператива в 

исправленной редакции - в срок 30 календарных дней от даты уведомления СРО МА 

СКПК «ЛАД» о решении в отношении членства в СРО СКПК.  

  

   

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

исполнении установленных требований к приему в члены СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК 

"КАПИТАЛ ГАРАНТ" (ИНН 0326571930 ОГРН 1190327012721) предоставил 

информацию в полном объеме:  

- сданы корректирующие отчеты о деятельности (ОКУД 0420816) по состоянию на  

31.12.2020 (ТР-2021-02933252 от 14.05.2021), по состоянию на 31.03.2021 (ТР-

202102942490 от 22.05.2021);  

- Предоставлено ревизионное заключение от Ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов Республики Бурятии «АГРО-ЭКСПЕРТ» (ОГРН 1040302953382) за 2020г 

от 12.05.2021.  

  

Председатель заседания предложила: принять к сведению информацию контрольного 

комитета об исполнении требований, установленных решением Совета СРО МА СКПК 

«ЛАД» от 02.04.2021года при приеме СКПК "КАПИТАЛ ГАРАНТ" в члены СРО МА 

СКПК «ЛАД».  

Голосовали: «ЗА»-6 (шесть), «ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет). Решили:   

Принять к сведению информацию контрольного комитета о полном исполнении 

требований, установленных решением Совета СРО МА СКПК «ЛАД» от 02.04.2021года 

при приеме СКПК "КАПИТАЛ ГАРАНТ" в члены СРО МА СКПК «ЛАД».  

  

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

«АГРИС» (ИНН 7017283310 ОГРН 1117017007030) во исполнение установленных 

требований к приему в члены СРО МА СКПК «ЛАД» предоставил информацию и попросил 

о продлении по 30.06.2021 срока исполнения требований , установленных при  приеме в СРО 

МА СКПК «ЛАД».  

  

Председатель заседания предложила: принять  к сведению информацию контрольного 

комитета об исполнении требований, установленных решением Совета СРО МА СКПК 

«ЛАД»  от 02.04.2021года при приеме СКПК «АГРИС» и согласиться ходатайством СКПК 

«АГРИС о продлении до 30.06.2021 срока исполнения требований , установленных при  

приеме  в СРО МА СКПК «ЛАД».  

Голосовали: «ЗА»-6 (шесть), «ПРОТИВ»-0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 (нет). Решили:   
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