Ассоциация кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных
союзов «Гардарика»
Заседание Совета
Протокол № 5
Заседание проводилось в режиме скайп-конференции
Дата: 09 марта 11-00 2016 г.
Присутствуют члены Совета (4 из 5):





Лукашина Т.А.
Амосова С.М.
Мизев Н.Г.
Фурс Л.Н.

Кворум для принятия решений имеется.
Приглашённые:
Тимохина Н.Н. – исполнительный директор ассоциации
Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации
Рюмина М.Б. – председатель ревизионной комиссии ассоциации
Мариничев Ю.Б. – член Правления КПК «Касса Взаимного Кредита», член Совета ассоциации 2013-2015
г.г.
Председателем собрания избрана Лукашина Т.А.
Повестка дня:
1. О выдвижении кандидатов в органы управления Лиги.
Голосование за утверждение повестки дня.
Голосовали: «За» - единогласно.
Работа по повестке дня.
Выступила Лукашина Т.А с информацией о том, что от Лиги получено письмо с просьбой выдвигать
кандидатов в органы управления Лиги в связи с подготовкой к очередному общему собранию, которое
состоится в апреле 2016 года. Мы заранее вели работу с кандидатами и просили Юрия Борисовича
Мариничева и Екатерину Витальевну Корсунскую переговорить с возможными кандидатами. В
приложении 1 представлены кандидаты, которых мы хотим предложить и те направления, которые они
смогут вести в Совете в случае их избрания.
Мариничев Ю.Б. :Когда мы разговаривали с возможными кандидатами, мы вели свой разговор на
основе нашего подхода, чтобы распределить деятельность членов Совета по направлениям:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Региональная политика и связи с объединениями,
Связи с регулятором, с правительством, с законодателем,
Связи с общественностью, СМИ, фирменный стиль, сайт, журнал «ВКК»,
Образование, технологии, учебный центр, литература (библиотека)
Мероприятия, акции, и связанное с этим фондирование, форум КС,
Молодежная политика,

7. Международная деятельность,
8. Законодательство, СРО, надзор,
9. Развитие членской базы, кадровый резерв
В основном все, с кем мы разговаривали, разделяют нашу позицию. Я разговаривал с Имаевым, с
Ивашкиной (вели консультации), со Стратьевой, с Вахрушевым, со Степановым, с Боровиком.
Дополнительные консультации проведены с ЮРАКСОМ, с исполнительным директором Вадимом
Мешковым.
Екатерина Витальевна разговаривала с Соломкиным, и с Федоренко. Все дали своё согласие на то,
чтобы мы от Гардарики их предложили в выборные органы.
Наиболее вероятным кандидатом на молодёжное направление мы рассматривали Вахрушева, но входе
консультаций выяснилось, что он планируетпроходить серьёзное обучение по профсоюзной линии в
этом году. Он порекомендовал Степанова. То же мнение высказала и Т.Б. Ивашкина.
Со Степановым хорошо прошли консультации.
Елена Сергеевна Стратьева говорила, что у неё есть конфликт интересов в связи с тем, что она является
директором РМЦ. Нужно обозначить в дальнейшем, как избегать конфликта интересов. Но мы
приоритетно предложили ей рассматривать направление по связам с правительством. В этой части
конфликта нет, конфликт есть только в части мероприятий.
Мы предлагаем Наталью Николаевну Тимохину в Совет и Екатерину Витальевну Корсунскую в
Наблюдательный Совет. Мы не готовы выдвинуть представителей на все направления. Трудности есть с
международным направлением, на которое мы как раз и предлагаем Наталью Николаевну. Татьяна
Борисовна Ивашкина в принципе не видит это направление. В это направление не хотят пускать коголибо, и нас в частности. Либо предложить Наталью Николаевну на другое направление, либо вообще не
выдвигаться в Совет, если для нас это принципиально.
Корсунская Е.В.: Я разговаривала с Федоренко И.С. и с Соломкиным А.А. Ирина Сергеевна уже в течение
года поддерживает наши инициативы по реформированию работы Лиги. Она не планировала
выдвигаться в Совет, но сейчас после предложения конкретного направления высказала свою
готовность.
Соломкин А.А. не поддерживает нас в том, что мы выдвигаем нескольких кандидатов на разные
направления, но самоотвода у него нет.
Лукашина: Кто хочет первым выступить.
Фурс: Я предлагаю в Наблюдательный Совет Светлану Михайловну. Она старый работник с опытом, с
репутацией в дополнение к предложенным кандидатурам. Остальных я поддерживаю, если не было
самоотводов.
Амосова: Нам обязательно нужно участвовать в выборных органах и своих представителей выдвигать.
Действительно Совет предлагает выдвинуть представителя нашей организации.
Я считаю, что Екатерину Витальевну нужно выдвинуть в Совет Лиги. В Наблюдательный Совет мы не
можем её выдвинуть, потому что два года назад были внесены изменения, согласно которым членом
Наблюдательного Совета может быть только руководитель или главный бухгалтер.
Выдвижение – это представитель нашей организации. Т.е. мы можем выдвигать только представителя
нашей Гардарики. Что касается, остальных кандидатур, то мы их можем не выдвигать, а предлагать.

По направлениям – это не факт, что это пройдёт. Это уже много раз обсуждалось и не проходит. Вполне
возможно, что именно это формирование Совета Лиги как технического органа. В целом по нашему
списку - это авторитетные члены Лиги. Они принесут огромную пользу Лиге.
Мариничев Ю.Б. Мы проводили консультации и с Екатериной Витальевной. Она взяла самоотвод от
работы в Совет. Светлана Михайловна правильно поднимает этот вопрос. Кандидатура Екатерины
Витальевны может не пройти. По Уставу членом Наблюдательного Совета может быть руководитель
члена Лиги. Нигде не сказано, что это должен быть единоличный исполнительный орган.
Амосова С.М.: Это предполагается, что руководитель – это единоличный исполнительный орган.
Екатерину Витальевну нужно уговорить не брать самоотвод по выдвижению в Совет . Я сама пока не
приняла решение о своей работе в Наблюдательном Совете. Я бы видела на посту председателя
Наблюдательного Совета Федоренко И.С. Это руководитель. Я бы просила Екатерину Витальевну.
Я не поддерживаю кандидатуру Натальи Николаевны Тимохиной в Совет. За последние два года она
показала, что ей ещё рано выдвигаться в Совет Лиги.
Тимохина Н.Н. Я бы хотела дать пояснения, почему получилась моя кандидатура. Если мы год назад
выступили с предложениями, то мы должны выдвинуть своих представителей, которые будут готовы
работать в соответствие с нашими предложениями. Выдвижение исполнительного директора
ассоциации в такой ситуации совершенно логично. Члены Совета не должны представлять в Совете свои
организации. Иначе это будет представительская организация. Сейчас есть такие мнения, что
необходимо резервировать места в Совете. Так мы не добьёмся нормального развития Лиги.
Мы это сделали для того, чтобы быть последовательными.
По формулировкам в Уставе относительно того, кто может быть членом Наблюдательного Совета, так
формулировку можно и поменять. Если мы это объясним на собрании, то нас поддержат.
Мы будем этим заниматься.
Амосова С.М. Концептуально Совет принимает решения. И проектный и временный (или временной)
подход отражён ив концепции ротации. Я считаю с Лигой так нельзя. Он чреват тем, что ресурсы
распыляются. Нельзя формировать Совет чисто из тех направлений, которые мы обозначили. Мы
долбим в одно и то же место. Иногда, конечно, бывает результат, но может быть и негатив?
Мариничев Ю.Б.: Мы затронули вопросы концепции. У нас членов в Лиге больше, чем мест в органах.
Каждый член не может выдвигать своего представителя.
Я не соглашусь с временностью направлений. Мы можем достигать каких-то результатов.
Мы предлагаем именно о направлениях, а не о проектах.
Вопрос ресурсов – это самый главный вопрос. Необходимо вкладываться.
Правильно ли мы будем тратить ресурсы?
Если мы создаём какую-то организацию, то ею нужно заниматься. И развивать.
Международную деятельность нужно развивать на уровне Лиги, если мы будем это делать сами, то есть
риск, что мы войдём в конфликт.
Корсунская Е.В.: По моему участию в Наблюдательном Совете. Формулировка в Устав была внесена два
года назад. К сожалению, у нас не получилось обсудить предварительно этот проект изменений. Сейчас
есть много кооперативов, в которых работают высококвалифицированные сотрудники, которые не
занимают должности руководителя или главного бухгалтера. Например, в нашей ассоциации – это
Мария Борисовна Рюмина, председатель ревизионной комиссии ассоциации «Гардарика» и Петрова

Ольга Александровна, КПК «Алтея». Это не значит, что они не имеют достаточную квалификацию для
работы в Наблюдательном Совете Лиги.
В Наблюдательном Совете мы используем проектный подход. Перед началом проверки председатель
Наблюдательного Совета распределяет обязанности (направления) между членами Совета. Каждый
выполняет свою часть. Это очень хорошая практика. Я выполняю ту работу, которую я умею.
Наша Лига – это живая организация. Если мы сами сформулировали положения Устава и теперь
понимаем, что ошибались, мы можем их поправить. Лига – это не КПК и не СРО, которые достаточно
жёстко контролируются. Эта наша живая организация.
Что касается моего участия в Совете. Я являюсь сторонницей формулирования направлений для членов
Совета. Это дело должно быть сугубо добровольное. На мой взгляд, нам не удастся сейчас
зафиксировать эти требования жёстко, тем более с внесением их в Устав или в Положение об органах.
Но если предложенные нами кандидатуры после избрания возьмут на себя определённые
направления, то это будет уже хорошо. Это будет помощь и поддержка дирекции. СО стороны дирекции
мы тоже видим сдвиги в понимании нашей позиции. В письме, которое нам прислала Ивашкина Т.Б.
есть просьба указать те направления, которые кандидат сможет вести в случае его избрания.
В настоящий момент, на 2016 год я не имею возможности работать в Совете так, как это представляю,
так как считаю это нужным.
Тимохина:Я могу озвучить мнение Артюхина. Виталий Дмитриевич поддерживает подход
формирования Совета по направлениям. Предложенные кандидатуры в списке от Гардарики одобрил.
Согласен, что хорошо ввести Совет Старейшин (условное название), в который могли бы входить люди,
которые много лет проработали в кредитной кооперации. Если у кого-то будут вопросы по личной
позиции Виталия Дмитриевича, могут звонить ему лично.
Лукашина Т.А.: Мне нравится работа по направлениям. Кандидатуру Натальи Николаевны предлагаю
рассмотреть по 8 и 9 позиции. А по международной деятельности пока повременить.
Спасибо всем за высказанные мнения.
Нам нужно в форме письма сформулировать.
Амосова С.М.: я против формулировки, которая была.
Мариничев Ю.Б.: предлагаем для избрания следующих кандидатов.
Лукашина: Давайте по кандидатуре Натальи Николаевны проголосуем
Лукашина – за
Мизев – за,
Фурс – воздержалась
Амосова – против
«За» - 2
«Против» - 1
«Воздержался» – 1
Решение принято.
1.1. Принятое решение: Включить в список кандидатов в Совет Тимохину Н.Н.

Голосование по остальным кандидатам в соответствии со списком.
Голосовали «за» - единогласно
Решение принято.
1.2. Принятое решение: утвердить список кандидатов в органы управления Лиги.
Голосование по формулировке письма.
Амосова С.М.: Ассоциация в состав выборных органов выдвигает Корсунскую (Наблюдательный Совет) и
Тимохину (Совет) по возможным направлениям: международная деятельность, Связи с
общественностью, СМИ, фирменный стиль, сайт, журнал ВКК, Мероприятия, акции, и связанный с этим
фандрайзинг, форум КС) и предлагаем в кандидаты по другим направлениям следующих лиц по списку

.
Фурс – воздержалась
Лукашина – за
Мизев – за
Амосова – за
Решение принято.
1.3. Принятое решение: утвердить формулировку письма по представлению кандидатов в органы
управления Лиги.
Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель собрания

Лукашина Т.А.

Секретарь собрания

Корсунская Е.В.

Председателю Совета
НСКПКиО "Лига кредитных союзов"
09.03.2016
На №

№

б/н

Имаеву Р.М.

от

О выдвижении кандидатов в
выборные органы Лиги
Уважаемый Руслан Мунирович!
Ассоциация кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация
кредитных союзов «Гардарика» предлагает следующие кандидатуры в Совет и
Наблюдательный Совет Лиги кредитных союзов:
1. Тимохина Наталья Николаевна – исполнительный директор Ассоциации
«Гардарика», директор Международного туристического Слета кредитных союзов
России «Карельский берег».
Организация: Ассоциация кредитных союзов «Гардарика» (г. Петрозаводск).
На должность: член Совета Лиги.
Направление в Совете Лиги: Связи с общественностью, СМИ, фирменный стиль, сайт,
ВКК, мероприятия, акции и связанное с этим финансирование, форум КС,
международная деятельность.
Стаж работы в кооперации: 12 лет
Заслуги и деловые качества: Тимохина Н.Н. за 12 лет работы в ассоциации прошла
путь от специалиста по связям с общественностью до исполнительного директора, и,
на данный момент, обладает большим опытом организаторской деятельности в
качестве руководителя Ассоциации «Гардарика», а так же является одним из
инициаторов и бессменным директором Слета «Карельский Берег», организатором
множества креативных акций социальной направленности. Тимохина Н.Н. активно
способствует продвижению финансовой грамотности населения, в том числе, среди
детей и школьников. Является разработчиком специального детского курса.
Разрабатывает и проводит обучение компьютерной грамотности и по созданию
сайтов для кооперативов. Наталью Николаевну отличают такие личные качества, как
инициативность, ответственность, высокая работоспособность, умение работать в
команде, позитивный взгляд на жизнь, оптимизм. Тимохина Н.Н. имеет достаточный
опыт международной деятельности, неоднократно представляла российскую
кооперацию на международных конференциях, выезжала руководителем группы
российской делегации в Ирландию. Свободно владеет английским языком, а так же
различными методами удаленной работы.
Наталья Николаевна является носителем базовых международных принципов
кредитной кооперации. За большой вклад в развитие российской кредитной
кооперации награждена почетным знаком Лиги кредитных союзов «Заслуженный
специалист кредитной кооперации».

2. Корсунская Екатерина Витальевна – заместитель исполнительного директора
Ассоциации «Гардарика».
Организация: Ассоциация кредитных союзов «Гардарика» (г. Санкт-Петербург).
На должность: член Наблюдательного Совета Лиги.
Стаж работы: 18 лет
Заслуги и деловые качества: Екатерина Витальевна Корсунская имеет различный
опыт работы в кооперации. В разные годы своей деятельности, она являлась
исполнительным директором КПК "Касса Взаимного Кредита", членом ревизионной
комиссии КПК "Касса Взаимного Кредита", директором ассоциации кредитных
союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В настоящее время Екатерина
Витальевна является одним из руководителей Ассоциации «Гардарика» и
заместителем директора Центра обслуживания Кредитных союзов (ЦОКС).
Е.В. Корсунская является разработчиком учебно – методических курсов для КПК, в т.ч.
и совместных курсов с УМЦ Лиги, лично проводит обучение для руководителей и
сотрудников КПК, является координатором международного Российско-Ирландского
проекта стажировок. Екатерина Витальевна много времени уделяет общественной
работе: в качестве волонтера, организует образовательно – деловое направление
Слета «Карельский Берег», представляет кредитные кооперативы в Совете СРО НП
«Кооперативные финансы», являясь заместителем Председателя Совета СРО. Входит
в рабочую группу по развитию КПК-проекта Центрального Банка России.
Екатерина Витальевна является членом Наблюдательного Совета Лиги, и с большим
профессионализмом участвует в работе на данном направлении. Она
принципиальна, ответственна, всегда аргументировано отстаивает свою позицию, в
сложных ситуациях, умеет находить компромиссы. Она обладает хорошими
компетенциями в вопросах кооперативного законодательства, методологии.
Екатерина Витальевна является носителем базовых международных принципов
кредитной кооперации, была отмечена многими наградами Лиги, в том числе,
«Ветеран российской Лиги кредитных союзов» в 2015 году.
3. Имаев Руслан Мунирович- директор Союза организаций кредитной кооперации
(СОКК), г. Уфа.
Организация: Союз организаций кредитной кооперации.
На должность: член Совета Лиги.
Направление: Региональная политика и связи с объединениями.
Стаж работы: более 10 лет
Заслуги и деловые качества: Руслан Мунирович имеет большой опыт работы в
кредитной кооперации. Являясь руководителем успешной региональной
Ассоциации, он не понаслышке знает проблемы кредитных кооперативов, на
практике организует им помощь и защиту. Помимо работы на региональном уровне,
Руслан Мунирович уделяет много времени общественной работе, являясь членом и
председателем Совета Лиги. Руслана Мунировича отличают такие личностные
качества как: открытость к членам Лиги, умение находить сбалансированные
решения, желание работать по важным направлениям, в том числе, и по улучшению
взаимосвязи с объединениями - партнерами Лиги и региональными ассоциациями.
Руслан Мунирович тактичный, демократичный руководитель. Обладает глубокими
знаниями в области законодательства по кредитной кооперации, а так же большим

практическим опытом, выполняя функции инспектора СРО «Кооперативные
Финансы».
Имаев Р.М. является носителем базовых международных принципов кредитной
кооперации, неоднократно представлял Российскую Лигу на различных форумах и
международных встречах.
4. Стратьева Елена Сергеевна: Директор Российского микрофинансового центра (РМЦ),
вице-президент НАУМИР по развитию инфраструктуры, Председатель Совета
Ассоциации кредитных кооперативов Приморского края, исп. директор КПКГ "Союз"
г. Арсеньев.
Организация: Председатель Совета Ассоциации кредитных кооперативов
Приморского края.
На должность: член Совета Лиги.
Направление: Связи с регулятором, с правительством.
Стаж работы: 14 лет
Заслуги и деловые качества: Елена Сергеевна, имеет большой опыт работы в
кредитной кооперации, в том числе, в качестве руководителя кооператива,
директора региональной Ассоциации, члена Совета Лиги и вице-президента
НАУМИР. Свою деятельность в кооперации, она успешно совмещает с работой в
качестве директора Российского Микрофинансового Центра – ведущей организации
России по развитию институтов микрофинансирования. Стратьева Е.С. обладает
высокими компетенциями в области экономики, законодательства и управления,
входит в экспертные Советы при Банке России и при Государственной Думе. Елена
Сергеевна активно поддерживает мероприятия, проводимые в кооперативном
сообществе, является отзывчивым, доброжелательным человеком. Благодаря
вышеперечисленным качествам, пользуется заслуженным авторитетом среди,
пайщиков, коллег и партнеров, представителей регулятора и органов власти.
Елена Сергеевна является носителем базовых международных принципов кредитной
кооперации. В 2015 году была удостоена почетного звания Лиги кредитных Союзов
«Заслуженный специалист кредитной кооперации».
5. Степанов Алексей Николаевич: Председатель Правления КПК «Учительский».
Организация: КПК «Учительский», г. Чебоксары.
На должность: член Совета Лиги.
Направление: Молодёжная политика.
Стаж работы: 6 лет
Заслуги и деловые качества: Несмотря на относительно небольшой стаж работы в
кредитной кооперации Алексей Николаевич, благодаря своей активности и
способности к саморазвитию, сумел внести свой вклад в деятельность движения. За
6 лет он смог организовать и настроить работу кооператива, созданного по принципу
профессиональной общности. Активно внедряет в кооперацию новые технологии является разработчиком программного продукта для пайщиков КПК «Личный
кабинет пайщика». В 2015 году стал победителем в молодежном конкурсе Лиги КС, и
сегодня, на волонтерских началах, взял на себя координацию программы 2016 года.
Алексей Николаевич активно интересуется международным опытом кредитного

движения. В 2015 году, по линии Российской Лиги, изучил и представил в России
опыт одного из крупнейших в США кооперативов города Баксдейл (штат Луизиана).
Среди коллег, Степанов А.Н. пользуется авторитетом профессионально грамотного,
коммуникабельного, стремящегося содействовать дальнейшему развитию движения,
человека.
6. Федоренко Ирина Сергеевна – Председатель Правления КПК «Резерв», г. Рубцовск
Организация: КПК «Резерв».
На должность: член Совета Лиги.
Направление: Образование, технологии, учебный центр, литература.
Стаж работы: 15 лет
Заслуги и деловые качества: В движении кредитной кооперации Федоренко И.С.
известна как руководитель и лидер одного из ведущих кооперативов России, хорошо
организованного, с отлаженной системой менеджмента. В развитии кооператива
Ирина Сергеевна активно применяет современные маркетинговые знания и
технологии, является автором многих креативных методов работы с пайщиками,
эффективных акций с большой социальной направленностью. Возглавляемый ею
кооператив «Резерв» многие годы поддерживал развитие инфраструктуры
кредитной кооперации Алтайского края: региональной ассоциации кредитных
союзов, председателем Совета которой она являлась, и кооператива второго уровня.
Ирина Сергеевна уделяет много личного времени общественной работе, с 2011 года
являясь
членом Наблюдательного Совета Лиги кредитных союзов. Ее отличает
ответственность, высокие организаторские способности, большой опыт работы в
кредитной кооперации, коммуникабельность, надежность, позитивный взгляд.
За большую работу в кредитной кооперации Федоренко И.С. отмечена почетным
знаком «Заслуженный специалист кредитной кооперации».
7. Соломкин Александр Алексеевич: директор НП «Кооперативные финансы».
Организация: НП «Кооперативные финансы».
На должность: член Совета Лиги.
Направление: Законодательство, СРО.
Стаж работы: 13 лет
Заслуги и деловые качества: Соломкин А.А. имеет большой опыт организаторской
деятельности в области кредитной кооперации. Начав свою работу в качестве
специалиста в Лиге кредитных союзов, Александр Алексеевич через некоторое время
был назначен заместителем директора, а затем, в непростое для Лиги время,
возглавил объединение. Период руководящей деятельности Александра
Алексеевича, часто совпадал с периодом крупных изменений на рынке кооперации:
появление нового законодательства, становление институтов саморегулирования,
неоднократная смена регулятора. Во всех ситуациях, Александр Алексеевич смело
брал на себя ответственность и профессионально справлялся с возникающими
трудностями. Является организатором одной из первых саморегулируемых
организаций «Кооперативные Финансы». Непосредственно участвовал в
объединении Российской Лиги и Национального Союза. Коллеги отмечают у
Александра Алексеевича умение быстро принимать решения, разностороннее
образование (техническое, экономическое, юридическое). Отличное знание

законодательства по кредитной кооперации. Александр Алексеевич пользуется
заслуженным авторитетом среди коллег и партнеров, имеет хорошие рабочие
контакты с руководителями кооперативных объединений, Банка России, участников
профессиональных сообществ. На общественных началах работает членом
экспертных советов при ГосДуме, Минфине, Банке России. Соломкин А.А. является
носителем базовых международных принципов кредитной кооперации. За большой
вклад в развитие кооперативного движения награжден почетным знаком Лиги
кредитных союзов «Заслуженный специалист кредитной кооперации».
8. Боровик Сергей Васильевич: Председатель Правления КПК «Единство».
Организация: КПК «Единство».
На должность: член Совета Лиги.
Направление: Развитие членской базы.
Стаж работы: 18 лет
Заслуги и деловые качества: Боровик С.В.возглавляет один из ведущих, образцовых
кооперативов России и является непререкаемым лидером на рынке кредитной
кооперации. За годы работы в движении, Сергей Васильевич участвовал в создании и
поддержке многих программ национального и регионального масштаба,
направленных на становление классической кредитной кооперации.
Сергей Васильевич является носителем различного международного кооперативного
опыта, отзывчивый и открытый человек, всегда готовый делиться знаниями и оказать
необходимую поддержку. Его характерными качествами всегда являлись высокая
ответственность, надёжность, умение договариваться, работая в разных
объединениях кредитной кооперации, способность объединять людей разных
взглядов. Имея за плечами не только авторитет успешного руководителя, но и
большой жизненный опыт, Сергей Васильевич воспринимается многими коллегами
как нравственный ориентир – человек, чье мнение является справедливым.
Сергей Васильевич является носителем базовых кооперативных принципов. Его вклад
в развитии российской кооперации неоднократно отмечался различными наградами
Лиги кредитных союзов, в том числе, почетного звания «Ветеран российской Лиги
кредитных союзов».
Ассоциация «Гардарика» предлагает вышеперечисленные кандидатуры для
избрания в выборные органы Лиги кредитных союзов и просит внести их фамилии в
списки для голосования.

Председатель Совета

Артюхин В.Д.

Исполнительный директор

Тимохина Н.Н.

ФИО

Место работы

Стаж работы

Опыт, заслуги

Стратьева Е.С.

Директор Российского
микрофинансового центра (РМЦ),
вице-президент НАУМИР по
развитию инфраструктуры,
Председателем Совета
Ассоциации кредитных
кооперативов Приморского края,
исп.директор КПКГ "Союз" г.
Арсеньев

14 лет

Входит в состав Экспертного совета по
небанковским финансово-кредитным
организациям, микрофинансированию
и кредитной кооперации при Комитете
Государственной Думы по
финансовому рынку.

Степанов А.Н.

КПК "Учительский", Чебоксары,
председатель Правления

6 лет

Федоренко И.С.

КПК "Резерв", Рубцовск,
Председатель Правления

15 лет

Соломкин А.А.

НП СРО "Кооперативные
финансы", Москва, директор

13 лет

Имаев Р.М.

Боровик С.В.
Тимохина Н.Н.
Вакансии,
ведутся
консультации

Ассоциация "Гардарика",
Петрозаводск, директор

Призёр конкурса молодых
специалистов Лиги в 2015 году
Заслуженный специалист кредитной
кооперации, член Наблюдательного
Совета Лиги с 2011 года

Направления в Совете
Региональная политика и
связи с объединениями

Связи с регулятором, с
правительством

Молодёжная политика
Образование, технологии,
учебный центр, литература
Законодательство, СРО

20 лет

Ветеран российской Лиги кредитных
союзов (2011 год)

12 лет

Заслуженный специалист кредитной
кооперации

Вакансии,
ведутся
консультации

Корсунская Е.В.

Деловые
качества

Развитие членской базы
Международная
деятельность
Связи с общественностью,
СМИ, фирменный стиль,
сайт, ВКК
Мероприятия, акции, и
связанный с этим
фандрайзинг, форум КС

Ассоциация "Гардарика", СанктПетербург, заместитель
директора

18 лет

Ветеран кредитной кооперации ( 2015
год), исполнительный директор КПК
"Касса Взаимного Кредита" (1999 2007), член ревизионной комиссии КПК
"Касса Взаимного Кредита" (2007 2012)

Наблюдательный Совет

