
Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» 

Заседание Совета  

Протокол № 1 

 

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции 

Дата: 19 января 2022г. 10-00 

Присутствуют члены Совета (4 из 5): Бадураева Э.П., Дёмина Ю.Н., Мариничев Ю.Б., Чубей Р.П. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашённые: 

Кряжева И.А. – исполнительный директор ассоциации. 

 

Председатель заседания: Чубей Роман Петрович 

Секретарь заседания (ответственный за подсчёт голосов): Кряжева Ирина Анатольевна  

 

Повестка дня: 

1. О проведении очередного общего собрания Ассоциации «Гардарика». Утверждение даты, 

места, времени проведения очередного Общего собрания членов ассоциации «Гардарика»; 

2. Отчет ревизионной комиссии о деятельности ассоциации за 2021 год; 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов ассоциации Гардарика; 

4. Наградные вопросы. 

 

Голосование за утверждение повестки дня. 

Голосовали: «За» - 4 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Повестка дня утверждена. 

 

Работа по повестке дня: 

 

По первому вопросу: Выступила Кряжева И.А. с предложением провести очередное общее 

собрание Ассоциации «Гардарика» 22 февраля 2022 года (вторник) в 14.00 в Санкт-Петербурге. 

Общее собрание провести в торжественном формате, в честь 20-летия ассоциации. 

Принятое решение: Собрание провести 22 февраля 2022 года (вторник) в 14.00 в Санкт-

Петербурге в торжественном формате, в честь 20-летия ассоциации (помещение подобрать под 

формат). 

Голосовали: 

Голосовали: «За» - 4 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

По второму вопросу: Выступила Кряжева И.А. с предложением просить ревизионную комиссию 

ассоциации провести ревизионную проверку деятельности ассоциации в срок до 18 февраля 2022 

года. 

Принятое решение: обратиться к Рюминой Марии Борисовне (Председатель ревизионной 

комиссии) с просьбой провести ревизионную проверку деятельности ассоциации за 2021 год в срок 

до 18 февраля 2022 года. 

Голосовали: 

Голосовали: «За» - 4 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 



По третьему вопросу: Выступила Кряжева И.А. с предложением утвердить повестку дня 

очередного Общего собрания членов ассоциации Гардарика: 

-1. Отчёт о деятельности ассоциации в 2021 году (Новикова Т.С., Кряжева И.А., Корсунская 

Е.В.); 

-2. Отчёт по смете доходов и расходов за 2021 год (Кряжева И.А.); 

-3. Отчет ревизионной комиссии о деятельности ассоциации за 2021 год (Рюмина М.Б.); 

-4. Об утверждении годового бухгалтерского баланса (Кряжева И.А.); 

-5. Выборы в Совет, утверждение резерва на Председателя Совета, выборы в состав 

ревизионной комиссии (Мариничев Ю.Б.); 

-6. О направлениях работы на 2022 год (Мариничев Ю.Б.); 

-7. О предстоящих мероприятиях в 2022 году (Корсунская Е.В., Кряжева И.А.); 

-8. Об утверждении сметы расходов и доходов на 2022 год, (Кряжева И.А.); 

-9. Утверждение размеров членских взносов на 2022 год; 

-10. Разное. 

 

Принятое решение: утвердить предложенную повестку дня очередного Общего собрания членов 

ассоциации Гардарика. 

 

Голосовали: 

Голосовали: «За» - 4 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

По четвертому вопросу:  

1. Выступила Кряжева И.А. с информацией о поступившем обращении КПК «КВК» по списку 

лиц, представленных к награде «За служение идеям кредитной кооперации» в честь 25-летия 

кооператива. 

- Поступило предложение наградить почётным знаком «За служение идеям кредитной 

кооперации»: Сурова Галина Валентиновна (Уполномоченный КВК), Галоева Галина 

Александровна (Архивариус), Шорохова Лариса Борисовна (Кассир КУ Тихвин, Уполномоченный 

КВК), Аверьянов Сергей Дмитриевич (Уполномоченный КВК).  

(награды оплачиваются из средств кооператива из расчета 300 руб. за один почётный знак 

переводом дополнительного членского взноса в ассоциацию). 

- Поступило предложение наградить почётным знаком «За служение идеям кредитной 

кооперации»: Гросбергс Ольга Ансисовна (Член Правления КПК «КВК», волонтёр Слёта 

«Карельский Берег»), Рюмина Мария Борисовна (Председатель Комитета по займам КПК «КВК», 

Председатель ревизионной комиссии ассоциации «Гардарика»), Лурсманашвили Елена 

Владимировна (Главный бухгалтер, член Комитета по займам КПК «КВК», волонтёр Слёта 

«Карельский Берег»), Горохов Илья Леонидович (Член Правления, Волонтёр и директор Слёта 

«Карельский Берег»), Ходос Вадим Владимирович (Председатель Ревизионной комиссии КПК 

«КВК», член ревизионной комиссии ассоциации «Гардарика»), Березовская Жанна Климентьевна 

(Уполномоченный КВК, активный член ассоциации «Гарадрика», активный участник Слёта 

«Карельский Берег»),  Белякова Зинаида Александровна (Уполномоченный КВК, член ассоциации 

«Гарадрика», активный участник Слёта «Карельский Берег»). 

(награды без оплаты дополнительного членского взноса в ассоциацию, за счет средств 

«Гардарики»). 

Голосовали: 

Голосовали: «За» - 4 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 



2. Выступила Кряжева И.А. с предложением представить к награде в честь 20-летия 

ассоциации 

- «За служение идеям кредитной кооперации»: Артюхин Виталий Дмитриевич (Председатель 

Совета КПК «Металлист», Председатель Совета ассоциации в 2016 году, активный участник  

в делах ассоциации), Коптелов Юрий – Аркадьевич (представитель ассоциации, волонтёр Слёта 

«Карельский Берег»), Тимохина Наталья Николаевна (Исполнительный директор ассоциации 

«Гардарика 2011-2017 гг., специалист по связям с общественностью в ассоциации «Гардарика» 

2005-2011гг., Директор и волонтёр Слёта «Карельский Берег», активный участник в делах  

и инициативах ассоциации»), Новикову Татьяну Сергеевну (Советник КПК «ПМОВК», 

Председатель совета ассоциации 2021 год), Новикова Ивана Викторовича (Председателя 

Правления КПК «ПМОВК»), Бадураеву Эржену Пурбоевну (Председатель Правления КПК 

«Кредит-Партнер», член Совета ассоциации), Дряхлова Евгения Олеговича (Юрисконсульт КПК 

«КВК», волонтёр Слёта «Карельский Берег»). 

- Ходатайствовать перед Лигой КС о награждении Грамотой Лиги КС: Новикову Татьяну 

Сергеевну (Советник КПК «ПМОВК», Председатель совета ассоциации 2021 год), Бадураеву 

Эржену Пурбоевну (Председатель Правления КПК «Кредит-Партнер», член Совета ассоциации), 

КПК «КВК» (К 25-летнему юбилею кооператива», КПК «Доверие» (к 20-летнему юбилею 

кооператива»). 

- Ходатайствовать перед Лигой КС о награждении почётным званием "Отличник кредитной 

кооперации": Гавриш Татьяну Валентиновну (главный бухгалтер КПК «Доверие» к юбилею 

кооператива», Чубея Романа Петровича (Директора КПК «КВК» к юбилею кооператива»). 

- Ходатайствовать перед Лигой КС о награждении почётным званием "Заслуженный специалист 

кредитной кооперации": Мизева Николая Геннадьевича (Председателя Правления КПК 

«Планета», Дёмину Юлию Николаевну (Председателя Правления КПК «СВЕТЛАНА»). 

- Ходатайствовать перед Лигой КС о награждении почётным званием "Ветеран российской лиги 

кредитных союзов": Шубину Галину Васильевну (Председатель Правления КПК «Металлист»), 

Белякову Зинаиду Александровну (кассир и председатель комитета кредитного контроля КПК 

«СВЕТЛАНА»). 

 

 

Голосовали: 

Голосовали: «За» - 4 (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым. 

 

 

 

Председатель заседания                                                                                         Чубей Р.П. 

 

Секретарь заседания  

с правом подсчёта голосов                                                                                    Кряжева И.А. 


