
8 апреля 2016 года состоялось Общее собрание членов Кредитного 
потребительского кооператива «Под эгидой Профсоюза образования». 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Отчет о работе Кредитного потребительского кооператива «Под эгидой Профсоюза 
образования» за 2015 год;  

2. О результатах проверки наблюдательным советом деятельности кредитного 
потребительского кооператива «Под эгидой Профсоюза образования»; 

3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов кредитного потребительского 
кооператива за 2015 год; 

4. О распределении дохода КПК «Под эгидой Профсоюза образования»; 

5. Утверждение новой редакции Устава КПК «Под эгидой Профсоюза образования»; 

6. Утверждение локальных актов: 

- положение о членстве в кредитном кооперативе, 

- положение о порядке формирования и использования имущества кредитного 
кооператива, включающим порядок формирования и использования фондов 
кредитного кооператива, 

- положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 
кредитного кооператива (пайщиков), 

-положение о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива 
(пайщикам), 

-положение об органах кредитного кооператива; 

7. Утверждение сметы доходов и расходов кредитного потребительского кооператива 
«Под эгидой Профсоюза образования» на 2016 год; 

8. Избрание Правления КПК «Под эгидой Профсоюза образования»; 

9. Избрание Председателя Правления КПК «Под эгидой Профсоюза образования»; 

10. Избрание Наблюдательного совета КПК. 

Собрание проходило под председательством Людмилы Фоминых, председателя 
правления КПК. В своем отчете об итогах работы кооператива за 2015 год Людмила 
Павловна отметила, что за пять лет своего существования кооператив 
зарекомендовал себя как стабильный и надежный партнер, возможностями которого 
может воспользоваться каждый член Профсоюза образования Новосибирской 
области. Число пайщиков за это время выросло на 52% и составило  на 31 декабря 
2015 года – 483 члена (474 физлица и 9 юрлиц).  Всего за 2011-2015 годы было 
выдано 646 займов на сумму 28 818 000 рублей.   



С докладом о работе наблюдательного совета КПК выступила Ольга Казакова, член 
наблюдательного совета, председатель Т(М)ПО Ленинского района. С отчетом о 
финансовой деятельности КПК выступила главный бухгалтер кооператива Светлана 
Ермошкина. 

Работа кредитно-потребительского кооператива «Под эгидой Профсоюза 
образования» за отчетный период признана удовлетворительной. 

Решением собрания утверждены новые редакции Устава и локальных актов КПК «Под 
эгидой Профсоюза образования», а также выбран новый состав органов КПК. 
Председателем правления избрана Гаевая Наталья Александровна, в состав 
Правления вошли также 

Галина Николаевна Али - председатель Кировской ТПО; 

Людмила Николаевна Артамонова - председатель ТПО Центрального округа; 

Ольга Васильевна Казакова - председатель Ленинской ТПО; 

Светлана Геннадьевна Сутягина - председатель обкома Профсоюза. 

Председателем  Наблюдательного совета КПК избрана Фоминых Людмила 
Павловна. В состав Наблюдательного совета вошли Галина Михайловна 
Назарова, председатель Дзержинской ТПО и Евгений Михайлович Феоктистов, 
председатель Октябрьской ТПО.  

 



 


