Информационный бюллетень № 1 (14.03.2014)
С самого начала 2014 года Ассоциация стала подводить итоги 2013 года, в котором мы не только
объединились в одну Ассоциацию, но и перешли на новый формат деятельности, на новый бюджет, на
новые членские взносы, на новый подход к оказанию услуг членам Ассоциации. Мы стали формировать
новое видение, каким должно быть объединение кредитных союзов, что поможет членам Ассоциации быть
сильными и устойчивыми, что будет способствовать росту численности и активов в кооперативах. Если
первая половина года была посвящена в большей степени техническим, организационнометодологическим настройкам новой Ассоциации, то вторая половина года уже смогла порадовать нашей
готовностью и возможностью реализации конкретных дел. Так, мы начали и 2014 год, продолжая
выполнять намеченный план работы в утвержденных направлениях:
В январе кредитные союзы при поддержке Ассоциации, совместно с Советами ветеранов,
предпринимателями, школами, средствами массовой информации, воинскими частями начали подготовку
праздничной акции, посвященной 23 февраля. Инициативу подхватили в разных городах, очень скоро к
организаторам стали подключаться неравнодушные активные люди – это и волонтеры кредитных союзов, и
родные сотрудников, а вслед за ними - городские предприниматели, школы, кафе. Так, например, в Луге
пайщики кооперативов «Касса взаимного кредита» и «Народный кредит» с идеей совместного
поздравления ветеранов вышли на городских предпринимателей, военные части, школы. Активисты и
волонтеры КВК приготовили цветы и подарки, представители кафе «Банкетный зал V.I.P» испекли пироги,
организовали угощение на стол и предоставили зал для встречи, магазин «XL» универсам также помог
продуктами, ИП «Меренцов Ю. А.» приготовил вкусные пирожные. В Киришах, где работает один из самых
сильных офисов Кассы Взаимного Кредита, в празднике приняли участие активисты ветеранской
организации, школьники, представители кафе «Мария», которые испекли вкусные пироги. Ну и конечно,
пайщики кооператива и их дети.
25 – летие вывода войск из Афганистана отмечали в Лахденпохья, где находится отделение КПК «КС
«Алтея». В программе празднования был и митинг, школьники отстояли на митинге Вахту памяти,
прочитали стихи о войне, возложили, как и все присутствующие, живые цветы, запустили в небо белые
шары…Воины-афганцы проехали в этот день по “Маршруту памяти”: побывали на пяти памятниках могилах
воинам-интернационалистам, где возложили цветы, провели вахты памяти. Затем воиновинтернационалистов пригласили в кафе “Гарнизон”, где для них был дан большой концерт силами
работников ДК города.
Кредитный союз «Сегежский» (г. Сегежа) оказал местному Совету ветеранов материальную поддержку в
организации торжественных мероприятий в честь 23 февраля и 25- летия вывода войск из Афганистана.
Как рассказала нам председатель Совета ветеранов, в этот день прозвучало очень много важных, приятных
слов в адрес ветеранов. На расширенном Совете Ветеранов вспоминали не только о подвигах Защитников
Отечества, вручали подарки и награды ветеранам, а еще и говорили о патриотическом воспитании, в
котором обязательно нуждается подрастающее поколение всех времѐн, и которое успешно реализуется в
учебных заведениях г. Сегежа. На концерте в честь 25-летия вывода войск из Афганистана выступили сразу
несколько творческих коллективов города.
Николай Геннадьевич Мизев, председатель КПК «Планета», сам, будучи ветераном вооруженных сил,
очень хорошо чувствует всю значимость этого праздника для ветеранов, для их семей, для общества,
которое должно помнить подвиги во имя мира и порядка. Ко Дню защитника отечества совместно с
сотрудниками музея и Советом ветеранов Сланцевского ОВД для пайщиков КПК «Планета», ветеранов и
защитников была организована экскурсия в местный музей вооруженных сил. Таких музеев в стране только
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2, один находится в г. Сланцы. Для ветеранов была организована не только интересная экскурсия и,
конечно, праздничное чаепитие.
В заключение, хочется вспомнить слова почетного горожанина, участника Великой Отечественной войны
Грицкова Владимира Павловича, жителя Луги: «Радостно видеть, что связь между поколениями не
прерывается, что и дети, и взрослые чтят подвиг победителей». Все праздничные встречи получились
теплыми и душевными. Организаторы, волонтеры, активисты праздничных мероприятий услышали много
благодарных слов от ветеранов, защитников нашей Родины за концерты, чаепития, подарки… встречи, за
то, что их заслуги помнят и ценят.

Информационное направление Гардарики. Связи с общественностью (PR).
Мы поддерживаем связь с национальными и региональными объединениями кредитной кооперации: в
Лигу по запросу мы отправляли информацию о направлениях деятельности Ассоциации на 2014 год, а так
же готовим статистическую информацию по членам «Гардарики».

Представительское направление Гардарики.
Лига. С начала 2014 года проходили заседания Совета Лиги, на которые была приглашена председатель
ревизионной комиссии Лиги Амосова Светлана Михайловна. В работе Наблюдательного Совета Лиги
принимает участие Корсунская Екатерина Витальевна.
Кредитные кооперативы Гардарики приняли активное участие в обсуждении предложений по
совершенствованию работы Лиги, по внесению изменений в Устав. В настоящее время наши предложения
обсуждаются остальными членами национального объединения.
16 апреля 2014 года в г. Сочи состоится общее собрание членов Лиги. С 16 по 18 апреля в г. Сочи будет
проведен VIII Форум кредитных союзов России, в котором от кооперативов Северо-Запада будет принимать
участие большая группа представителей кредитных союзов - членов Ассоциации.
СРО «Кооперативные финансы». С начала 2014 года было проведено 7 заседаний Совета СРО. В работе
Совета приняли участие два представителя ассоциации Гардарика: Амосова С.М. и Корсунская Е.В.
15 апреля 2014 года в г. Сочи состоится общее собрание членов СРО «Кооперативные финансы».
Экспертный Совет при ЦБ.
В феврале 2014 года сформирован Экспертный совет по микрофинансированию и кредитной кооперации
при Банке России. От кредитной кооперации в него вошли:
1. Багинский Игорь Николаевич, председатель Союза сельских кредитных кооперативов
2. Волохонский Юрий Николаевич, президент Южнороссийской ассоциации кредитных союзов
3. Ивашкина Татьяна Борисовна, генеральный директор Национального союза кредитных потребительских
кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов», председатель правления Кредитного
потребительского кооператива «Кредитный союз «Радуга»
4.Кадров Анатолий Михайлович, исполнительный директор Южнорегиональной ассоциации кредитных
союзов
5. Мариничев Юрий Борисович, член Совета Ассоциации «Гардарика»
6. Норов Александр Владимирович, директор Кредитного потребительского кооператива «Честь»
7. Стратьева Елена Сергеевна, председатель Совета Ассоциации кредитных кооперативов Приморского
края, директор Кредитного потребительского кооператива граждан «СОЮЗ»

Учебное направление Гардарики:
 С 24 по 27 февраля Центр обслуживания кредитных союзов провел обучающий курс "Основы
деятельности КПК". Курс рассчитан на инициативные группы по созданию КПК, а также на новых
сотрудников кредитных кооперативов.
 В рамках Форума кредитных союзов (г.Сочи с 15 по 18 апреля) будет проходить конкурс среди
молодых специалистов российских кредитных союзов. От кредитных союзов Гардарики в этом году
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участвует 4 молодых специалиста. Конкурс будет проходить в несколько этапов. Для того, чтобы
максимально высокими получились результаты каждого нашего участника, Ассоциация проводит серию
подготовительных вебинаров. Это и обучение написания эссе, и построение электронной презентации, и
самопрезентация, и подготовка к интеллектуальной викторине, и др. …

Консалтинговое направление:
Сначала года Ассоциаций было оказано 5 консультации кредитным союзам – членам Ассоциации по
финансовым, экономическим, бухгалтерским вопросам, вопросам деятельности КПК.

Проектная деятельность:
 Запущена регистрация на VI Международный туристический слет кредитных союзов «Карельский
берег». Уважаемые коллеги, регистрируйтесь на Слет! Заполнить регистрационную форму и прочитать
другую интересующую информацию можно на сайте Слета: http://interslet.jimdo.com/ или связаться с
Ассоциацией.
 Создание сайта «Ассоциации». Создан первичный дизайн сайта Гардарики. Сайт выложен на хостинг.
Мы приступили к структурированию материал нашего сайта и продолжаем работать над дизайном сайта.
Уважаемые коллеги, приглашаем всех желающих войти в рабочую группу по созданию сайта.

Собрания и заседания:
С начала года прошло два заседания Совета (24.01. и 11.03.) и внеочередное общее собрание (14.02.). На
собраниях были утверждены документы: исполнение бюджета за 2013 год, бюджет на 2014 год, регламент
работы Совета. Проведена ревизионная проверка деятельности ассоциации за 2013 год. в целом
подтверждены все параметры финансовой деятельности, все расходы документально подтверждены
бухгалтерскими документами. Продлены полномочия исполнительного директора.
Назначена дата Очередного Общего собрания членов Ассоциации на 31 марта. Собрание пройдет в очном
режиме в формате личного присутствия в доп.офисе Ассоциации в г. С-Петербурге.

Интересно знать:
С наступлением 2014 года вступили в силу недавние изменения в действующее законодательство, а
именно принятие Федерального закона от 02.11.2013 N 301-ФЗ, включающего в Налоговый кодекс
положения, учитывающие особенности деятельности указанных организаций, и Федерального закона от
02.11.2013 N 292-ФЗ, запрещающий кредитным потребительским кооперативам (КПК) и микрофинансовым
организациям
(МФО)
вести
бухгалтерский
учет
в
упрощенном
виде.
Подробнее:
http://koopcentr.ru/materials/3564/

21 февраля 2014 г. состоялось общее собрание Союза организаций кредитной кооперации и Ассоциации
кредитных кооперативов Удмуртской Республики и Прикамья "Италмас". Одним из вопросов повестки
обеих организаций был вопрос о присоединении Ассоциации «Италмас» к Союзу организаций кредитной
кооперации ( СОКК ), который был решен членами обеих организаций положительно. Подробнее по
ссылке:
http://www.cokkrb.ru/news.html?d=2014

Михаил Мамута с 28 февраля 2014 года назначен на должность начальника Главного управления рынка
микрофинансирования и методологии финансовой доступности Центрального банка Российской
Федерации. Информация о назначении опубликована на сайте Банка России.

Новый президент НАУМИР 5 марта 2014 года состоялось внеочередное общее собрание членов
Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), на котором был рассмотрен
вопрос досрочного переизбрания президента партнерства. Досрочно прекращены полномочия Михаила
Мамуты в качестве президента НАУМИР, в связи с назначением его на должность начальника Главного
управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Центрального банка
Российской Федерации. Участники партнерства единогласно избрали Президентом НАУМИР Алексея
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Саватюгина, ранее являвшегося председателем Попечительского совета партнерства. Подробнее:
http://microcredit-rf.ru/aleksey-savatugin-izbran-prezidentom-naymir.html

Арбитражные управляющие для кооперативов При Банке России аккредитованы арбитражные
управляющие при банкротстве кредитных потребительских кооперативов. На сайте ЦБ РФ опубликован
список. Подробнее http://koopcentr.ru/materials/3592/

Кооперативы С-Петербурга, ЛО и Карелии станут еще ближе к друг другу - Электричка до
Петрозаводска. РЖД запускает скоростной поезд "Ласточка" между Петербургом и Петрозаводском. Цена
билета составит всего 600 рублей. Время в пути составит всего около четырех часов. Подробнее:
http://www.dp.ru/a/2014/02/25/V_Petrozavodsk_za_600_rub
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