Протокол № 3
Заседания Совета Ассоциации кредитных потребительских кооперативов
Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов «Гардарика»
Место:
Дата:
Время:

г. Петрозаводск
12 февраля 2016 г.
10:00 – 24.00 мск

Форма
Заседание проводится в форме заочного голосования
проведения:
Присутствовали
Члены Совета:
Приглашенные:

Амосова С.М., Котляров А.С., Лукашина Т.А., Мариничев
Ю.Б., Милявская Л.А.
Тимохина Н.Н.
Исполнительный директор
Ассоциации «Гардарика»

Кворум

Присутствуют 5 члена Совета из 5.
Кворум для принятия решений имеется.

Председатель
Секретарь

Лукашина Т.А.
Тимохина Н.Н.

Повестка дня:
1) О Ходатайстве в Лигу о награждении
КПК «Беломорский кредитный союз»
грамотой Лиги кредитных союзов за
большой вклад в развитие кредитной
потребительской кооперации и в связи с
десятилетием.
2) О Награждении Грамотой Ассоциации
«Гардарика» Председателя Правления
КПК «КС «Беломорский» Милявской Л.А.
за большой вклад в развитие кредитной
кооперации региона
и в связи с
десятилетием кооператива.
Выступления:
Дополнения:
Формулировка:
Голосование:
Результат:

Тимохина Н.Н.

Тимохина Н.Н.

Нет.
Нет
Предложенную повестку дня утвердить, с учѐтом предложенных
дополнений.
«ЗА»
5
«ПРОТИВ»
Нет
«Воздержались» Нет
Решение принято.

ЗАСЕДАНИЕ.
1. О Ходатайстве в Лигу о награждении КПК «Беломорский кредитный союз» грамотой
Лиги кредитных союзов за большой вклад в развитие кредитной потребительской
кооперации и в связи с десятилетием.

Слушали:

Тимохину Н.Н. о заслугах кооператива и большой проделанной
работе кооператива и руководства кооператива за 10 лет.

Выступления:
Дополнения:
Формулировка:
Голосование:

Результат:

нет
нет
Направить в Лигу представление на награждение КПК
«Беломорский кредитный союз» грамотой Лиги кредитных
союзов.
«ЗА»
4
«ПРОТИВ»
Нет
«Воздержались»
1
Решение принято.

2. О

Награждении Грамотой Ассоциации «Гардарика» Председателя
Правления КПК «КС «Беломорский» Милявской Л.А. за большой вклад в
развитие кредитной кооперации региона и в связи с десятилетием .

Слушали:
Формулировка:
Голосование:

Результат:

Тимохину Н.Н. о вкладе Милявской Л.А. в развитие
движения в регионе и успешную работу кооператива.
Наградить Милявскую Л.А. – председателя КПК
«Беломорский кредитный союз» грамотой Ассоциации
«Гардарика»
«ЗА»
4
«ПРОТИВ»
нет
«Воздержались»
1
Решение принято.

Все вопросы рассмотрены, повестка дня исчерпана.
Замечаний по организации заседания нет.
Председатель заседания Совета
Секретарь

Т.А.Лукашина
Н.Н. Тимохина

В Совет Лиги кредитных союзов
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
ЛИГИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ – выдвигающая кандидата (название организации, город):
Ассоциация «Гардарика», г. Петрозаводск
Член Лиги кредитных союзов (указать год вступления в Лигу кредитных союзов)
2006 г.
ВЫДВИГАЕТ (ФИО, должность кандидата):
КПК «Беломорский кредитный союз»
НА ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ (указать почетное звание):
Грамоты Лиги
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ (СОВЕТА) ОРГАНИЗАЦИИ
Протокол № 3 от 12.02.2016
ДАТА ПОДАЧИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
12.02. 2016
ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАНДИДАТА:
В кредитной кооперации с 2003 года. Начинали работать как отделение КПК «КС «Алтея».
В 2006 году
кооперативом.

зарегистрировались

самостоятельным кредитным потребительским

Вклад в развитие организации:
Кооператив «Беломорский кредитный союз» является образцовым кооперативом,
придерживающимся в своей деятельности международных кооперативных принципов.
Благодаря профессиональной деятельности руководителей и сотрудников, КПК
«Беломорский кредитный союз» показывает стабильное многолетние развитие, и сегодня
является одним из лучших кооперативов Ассоциации «Гардарика. Председатель
Правления кооператива – Милявская Л.А., имеет награду Лиги – Отличник кредитной
кооперации, и является членом Совета Ассоциации «Гардарика», главный бухгалтер
Петрова Надежда Леонидовна является членом Ревизионной комиссии в Ассоциации
«Гардарика».
Кооператив проводит большую работу в своем городе - Беломорск (Республика Карелия)
по поддержке социальных программ для населения. Участвует в благотворительных
акциях города, в том числе, направленных на лечение онкобольных. В кооперативе
действует несколько социальных программ займов: «Пенсионный», «В трудную минуту» на решение непредвиденных жизненных ситуаций под 10% годовых, «Тепло» - на покупку
дров под 15% годовых.
Вклад в развитие системы кредитной кооперации (участие в рабочих группах, работа в
клубах Лиги кредитных союзов, разработка методик, и т.д.)

КПК «Беломорский кредитный союз» всегда активно поддерживает программы и акции,
проводимые Ассоциацией, а это является в полной мере отражением большой работы и
вклада в развитие кредитного кооперативного движения на региональном и локальном
уровне. Председатель Правления Милявская Людмила Александровна, являясь членом
Совета Ассоциации, всегда активно участвет в обсуждениях, высказыват свое мнение и
позицию по вопросам, связанным с национальным движением кредитной
потребительской кооперации. Таким образом, «Беломорский кредитный союз» за годы
своей работы внес большой вклад в развитие кредитной кооперации России. Кооператив
«Беломорский кредитный союз» с 2006 года оказывает поддержку Лиге кредитных
союзов, являясь членом Ассоциации «Гардарика».

Председатель Совета Ассоциации «Гардарика»

Т.А. Лукашина

Исполнительный директор Ассоциации «Гардарика»

Н.Н.Тимохина

