
ОТЧЕТ 

председателя Правления кооператива за 2018 год на годовом собрании 

уполномоченных пайщиков КПК «ГоСотделение»  

26 июня 2019 г. 

 

Правление КПК "ГоСотделение" состоит из: 

1. Матвийчук Вячеслав Николаевич, срок полномочий с 25.02.2009 г. до 26.06.2024 г. 

2. Голикова Ольга Сергеевна, срок полномочий с 08.07.2014 г. до 26.06.2024 г. 

3. Матвийчук Ольга Сергеевна, срок полномочий 19.06.2017 г. до 19.06.2022 г. 

4. Гусева Алена Сергеевна, срок полномочий с 08.07.2014 г. до 26.06.2024 г. 

5. Житов Максим Николаевич, срок полномочий с 19.06.2018 г.  до 19.06.2023 г.  

 

Кооперативу в этом году исполнилось десять лет. 

 

За прошлый год Правление дважды собирало общее собрание пайщиков: 

 

02 октября 2018 г. правлением Кооператива были вынесены на утверждение следующие 

документы/вопросы: 

2) О вступлении в члены саморегулируемой организации 

 Вступить в члены Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение 

кредитных кооперативов».  

 В случае возникновения сложностей при вступлении в члены Союза Саморегулируемая 

организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», вступить в члены 

Союз Саморегулируемая организация "Губернское кредитное содружество". 

  В случае возникновения сложностей при вступлении в члены Союз Саморегулируемая 

организация "Губернское кредитное содружество" вступить в члены 

Саморегулируемой организации Союз кредитных потребительских кооперативов 

"Народные кассы - Союзсберзайм".  

 В случае возникновения сложностей при вступлении в члены Саморегулируемой 

организации Союз кредитных потребительских кооперативов "Народные кассы - 

Союзсберзайм" вступить в члены Ассоциация "Саморегулируемая организация 

кредитных кооперативов "Содействие".  

 В случае возникновения сложностей при вступлении в члены Ассоциация 

"Саморегулируемая организация кредитных кооперативов "Содействие" вступить в 

члены  Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «Кооперативные Финансы».  

 В случае возникновения сложностей при вступлении в члены Ассоциация 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы» вступить в члены Ассоциация Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов "Центральное Кредитное 

Объединение". 

 В случае возникновения сложностей при вступлении в Ассоциацию Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов "Центральное Кредитное 

Объединение" вступить в члены  Межрегиональный Союз Кредитных кооперативов. 

3) Утверждение аудиторского заключения. 

4.1. Утверждение Положения о порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПК 

«ГоСотделение»  в новой редакции действующие с 02.10.2018 г.  

4.2. Утверждение Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств 

членов КПК «ГоСотделение»  в новой редакции действующие с 02.10.2018 г.  

4.3. Утверждение Положения о порядке распределения доходов КПК «ГоСотделение»  в 

новой редакции действующие с 02.10.2018 г.  

4.5. О вступлении в НС «КПК «Союзмикрофинанс». 



По всем вопросам повестки дня уполномоченные проголосовали единогласно "ЗА", по 

отчету по управлению риска присутствующие приняли информацию к сведению. 

 

19 июня 2018 г. правлением Кооператива были вынесены на утверждение следующие 

документы/вопросы: 

 1) Утверждение годовой (финансовой) отчётности за 2017 год. 

2) Утверждение отчёта о деятельности контрольно-ревизионного органа (ревизора) за 2017 

год. 

3) Утверждение отчёта об исполнении сметы за 2017 год. 

4) Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год. 

5) Об утверждении АО «Иркутскаудит»  как аудитора на 2018 год. 

6) Об исключении из членов правления Ломовицкого С.М. 

7) Об  исключении из членов наблюдательного совета  Лубенец Д.Н. 

8) Избрание члена правления. 

9) Избрание члена  наблюдательного совета. 

10.1. Утверждение Положения о порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПК 

«ГоСотделение»  в новой редакции действующие с 24.06.2018 г.  

10.2. Об  исключении из членов наблюдательного совета  Титова Д.А.  

10.3. Об  исключении из членов наблюдательного совета  Марусий А.А. 

10.4. Избрание члена наблюдательного совета Никулину А.А  

10.5. Избрание члена наблюдательного совета Прокудина А.Д. 

По всем вопросам повестки дня уполномоченные проголосовали единогласно "ЗА", по 

отчету по управлению риска присутствующие приняли информацию к сведению. 

 

 

В целях повышения привлекательности сберегательных программ Кооператива, с 

учетом требований регулятора, Правлением кооператива за 2018 год было принято 

решение об изменении процентной ставки по сбережениям: 

17 января 2018 г. Изменили условия программу привлечения личных сбережений членов 

(пайщиков) Кооператива: 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 3 месяца – 9 % годовых; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 6 месяцев – 10 % годовых; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 9 месяцев – 11 % годовых; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 12 месяцев –13,5 % годовых; 

Удачный от 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей, срок 3 месяца – 7 % годовых; 

Удачный от  5 000,00 (Пяти тысяч) рублей, срок 6 месяцев – 8 % годовых; 

Доходный от 150 000,00 (Сто пятьдесят тысячи) рублей до 500 000,00  (Пятьсот тысяч) 

рублей, срок 3 месяца – 11 % годовых; 

Доходный от 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей до 500 000,00  (Пятьсот тысяч) 

рублей, срок 6 месяцев – 12 % годовых; 

VIP от 500 000,00  (Пятьсот тысяч) рублей, срок 6 месяцев – 13,5 % годовых; 

Срочный от 50 000,00 (Пятидесяти тысяч) рублей до 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей, срок 1 месяц – 5 % годовых. 

 

16 апреля 2018 года Изменили условия программу привлечения личных сбережений 

членов (пайщиков) Кооператива: 

 VIP от 500 000,00  (Пятьсот тысяч) рублей, срок 12 месяцев – 13 % годовых; 

 

26 марта 2018 года  Изменили условия программу привлечения личных сбережений 

членов (пайщиков) Кооператива: 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 3 месяца – 9 % годовых; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 6 месяцев – 10 % годовых; 



Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 9 месяцев – 11 % годовых; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 12 месяцев –13 % годовых; 

Удачный от 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей, срок 3 месяца – 7 % годовых; 

Удачный от  5 000,00 (Пяти тысяч) рублей, срок 6 месяцев – 8 % годовых; 

Доходный от 150 000,00 (Сто пятьдесят тысячи) рублей до 500 000,00  (Пятьсот тысяч) 

рублей, срок 3 месяца – 11 % годовых; 

Доходный от 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей до 500 000,00  (Пятьсот тысяч) 

рублей, срок 6 месяцев – 12 % годовых; 

VIP от 500 000,00  (Пятьсот тысяч) рублей, срок 6 месяцев – 13 % годовых; 

Срочный от 50 000,00 (Пятидесяти тысяч) рублей до 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей, срок 1 месяц – 5 % годовых; 

 

27 марта 2018 года Изменили условия программу привлечения личных сбережений членов 

(пайщиков) Кооператива: 

VIP с пополнением срок 12 мес. г. Усть-Илимск, от 1 000 рублей до 5 000 000 рублей, - 13 % 

годовых; 

VIP с пополнением срок 6 мес. г. Усть-Илимск, от 1 000 рублей до 5 000 000 рублей, - 13 % 

годовых; 

 

20 августа 2018 года Изменили условия программу привлечения личных сбережений 

членов (пайщиков) Кооператива: 

VIP + от 250 000.00  (Двести пятьдесят тысяч) рублей, срок 18 месяцев – 13 % годовых; 

 

03 октября 2018 года Изменить условия программу привлечения личных сбережений членов 

(пайщиков) Кооператива:  

VIP + от 250 000.00  (Двести пятьдесят тысяч) рублей, срок 13 месяцев – 13 % годовых; 

 

06 декабря 2018 года Изменить условия программу привлечения личных сбережений членов 

(пайщиков) Кооператива: 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 3 месяца – 9 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, капитализация; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 6 месяцев – 10 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, капитализация; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 9 месяцев – 11 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, капитализация; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 12 месяцев –12,5 % годовых, 

ежемесячная выплата процентов, капитализация; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 12 месяцев –13 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, без капитализации; 

Пенсионный (Москва и Московская область) от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 12 

месяцев –13,5 % годовых, ежемесячная выплата процентов, без капитализации; 

Удачный от 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей, срок 3 месяца – 7 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, капитализация; 

Удачный от  5 000,00 (Пяти тысяч) рублей, срок 6 месяцев – 8 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, капитализация; 

Доходный от 150 000,00 (Сто пятьдесят тысячи) рублей до 500 000,00  (Пятьсот тысяч) 

рублей, срок 3 месяца – 11 % годовых ежемесячная выплата процентов,  без капитализации; 

Доходный от 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей до 500 000,00  (Пятьсот тысяч) 

рублей, срок 6 месяцев – 12 % годовых, ежемесячная выплата процентов, без капитализации; 

VIP от 500 000,00  (Пятьсот тысяч) рублей, срок 6 месяцев – 13 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, без капитализации; 



VIP от 500 000,00  (Пятьсот тысяч) рублей, срок 12 месяцев – 13 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, без капитализации; 

VIP (Москва и Московская область) от 500 000,00  (Пятьсот тысяч) рублей, срок 6 месяцев – 

13,5 % годовых, ежемесячная выплата процентов, без капитализации; 

VIP (Москва и Московская область) от 500 000,00  (Пятьсот тысяч) рублей, срок 12 месяцев – 

13,5 % годовых, ежемесячная выплата процентов, без капитализации; 

VIP + от 250 000.00  (Двести пятьдесят тысяч) рублей, срок 13 месяцев – 13 % годовых, 

ежемесячная выплата процентов, без капитализации; 

VIP + (Москва и Московская область) от 250 000.00  (Двести пятьдесят тысяч) рублей, срок 

13 месяцев – 13,5 % годовых, ежемесячная выплата процентов, без капитализации; 

Срочный от 50 000,00 (Пятидесяти тысяч) рублей до 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей, срок 1 месяц – 5 % годовых, ежемесячная выплата процентов, без капитализации; 

 

18 декабря 2018 года Изменить условия программу привлечения личных сбережений членов 

(пайщиков) Кооператива: 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 3 месяца – 9 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, капитализация; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 6 месяцев – 10 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, капитализация; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 9 месяцев – 11 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, капитализация; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 12 месяцев –13,10 % годовых, 

ежемесячная выплата процентов, капитализация; 

Пенсионный от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, срок 12 месяцев –13,95 % годовых, 

ежемесячная выплата процентов, без капитализации; 

Удачный от 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей, срок 3 месяца – 7 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, капитализация; 

Удачный от  5 000,00 (Пяти тысяч) рублей, срок 6 месяцев – 8 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, капитализация; 

Доходный от 150 000,00 (Сто пятьдесят тысячи) рублей до 500 000,00  (Пятьсот тысяч) 

рублей, срок 3 месяца – 11 % годовых ежемесячная выплата процентов,  без капитализации; 

Доходный от 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей до 500 000,00  (Пятьсот тысяч) 

рублей, срок 6 месяцев – 12 % годовых, ежемесячная выплата процентов, без капитализации; 

VIP от 500 000,00  (Пятьсот тысяч) рублей, срок 6 месяцев – 13,95 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, без капитализации; 

VIP от 500 000,00  (Пятьсот тысяч) рублей, срок 12 месяцев – 13,95 % годовых, ежемесячная 

выплата процентов, без капитализации; 

VIP + от 250 000,00  (Двести пятьдесят тысяч) рублей, срок 13 месяцев – 13,95 % годовых, 

ежемесячная выплата процентов, без капитализации; 

Срочный от 50 000,00 (Пятидесяти тысяч) рублей до 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей, срок 1 месяц – 5 % годовых, ежемесячная выплата процентов, без капитализации; 

 

 

 

 

 Несмотря на то, что кооператив живет в рамках экономии денежных средств с целью 

формирования РВПЗ, мы не отказались от благотворительной помощи. И как же было 

приятно осознавать, что те спортсмены, молодые талантливые артисты все стали 

победителями в своих областях, а без нашего участия этого могло бы и не случиться. 

 

 На протяжении всех 10  лет кооператив стабильно развивается благодаря слаженной 

работе коллектива, который работает как единый «организм», где каждый готов выполнять 



любую работу, даже не соответствующую должностной инструкции. Мы знаем, что 

работаем на результат, а результат - это не только финансово-экономические показатели, 

но и мнение пайщиков, их отзывы, их готовность возвращаться в кооператив вновь и вновь, 

их улыбки при встрече, их понимание нашей жесткой позиции по борьбе с 

задолженностью, с одной стороны, и желание прийти им на помощь в трудную минуту и 

вместе найти выход из трудного финансового положения, с другой стороны.  

 

 Кроме того, сотрудники постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Как результат, работа любой организации оценивается теми, для кого они работают и с кем 

работают. От своих пайщиков мы слышим очень много слов благодарности и это главная 

оценка работы всей команды кооператива: и сотрудников и выборных органов. 

Уважаемые пайщики, спасибо за ваше доверие, внимание, понимание, активную жизненную 

позицию и участие в жизни кооператива. 

Работа в 2019 г. будет направлена на улучшение обслуживания, на выработку новой 

кредитной политики, позволяющей кооперативу быть более привлекательными на кредитном 

рынке. 

В будущем мы также надеемся на дальнейшее сотрудничества со всеми, кто помогал нам 

начинать, надеемся на их постоянную поддержку и помощь Правления кооператива и других 

выборных органов. А также мы не оставим без внимания предложения пайщиков по 

улучшению условий взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 

Уважаемые пайщики! Спасибо за то, что вы с нами. 

 

 


