
ОТЧЕТ 

председателя Правления кооператива за 2020 год на годовом собрании 

уполномоченных пайщиков КПК «ГоСотделение»  

29 июня 2021 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 двенадцать лет. За это время Кооператив расширил 

свое присутствие с Иркутской области до пяти регионов Российской Федерации, 

количество членов Кооператива увеличилось с 26 до 4 624 пайщиков и стал одним из 

крупнейших кооперативов в Сибирском Федеральном округе,   

 

 

За прошлый год Правление трижды собирало общее собрание пайщиков: 

1. 27 февраля 2020 г. правлением Кооператива были вынесены на утверждение следующие 

документы/вопросы: 

1) Новая редакция Устава КПК «ГоСотделение». 

2) Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств.  

3) Положение о порядке предоставления займов. 

4) Положение о порядке формирования и использования имущества.  

5) Положение о членстве в КПК "ГоСотделение". 

       6) Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год. 

       7) Об утверждении аудитора 2019 год. 

       8) Об исключении из членов комитета по займам Хромову Жанну Викторовну и 

избрании членом комитета по займам сроком на 5 лет Ряжских Валерия Викторовича. 

9). Заслушивание отчета о состоянии системы управления рисками в Кооперативе. 

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

отчету по управлению риска присутствующие приняли информацию к сведению. 

 

2. 29 июня 2020 г. правление Кооператива вынесло на утверждение следующие 

документы/вопросы:  

1) Годовую (финансовую) отчётность Кооператива за 2019 год. 

2) Отчёт о деятельности контрольно-ревизионного органа (ревизора) за 2019 год. 

3) Отчёта об исполнении сметы за 2019 год. 

4) Аудиторское заключение за 2019 год. 

5) Положение о порядке предоставления займов.  

6) Об утверждении аудитора на 2020 год. 

По всем вопросам повестки дня уполномоченные проголосовали единогласно "ЗА".  

 

3. 23 ноября 2020 г. правление Кооператива вынесло на утверждение следующие 

документы/вопросы:  

1) Новая редакция Устава КПК «ГоСотделение». 

2) Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств.  

3) Положение о порядке предоставления займов. 

4) Положение о членстве в КПК "ГоСотделение". 

       5) Положение об органах КПК "ГоСотделение".                



        6) Утверждение сметы доходов и расходов  

По всем вопросам повестки дня уполномоченные проголосовали единогласно "ЗА". 

 

В целях повышения привлекательности сберегательных программ Кооператива, с 

учетом требований регулятора, Правлением кооператива за 2020 год было принято 

решение об изменении процентной ставки по сбережениям. Например: 

1. 10 февраля 2020 года к примеру ставка по программе пенсионный сроком  на 1 год 

составляла 9 % годовых, по программе VIP+ сроком на 13 месяцев 10,8 % годовых. 

2. 27 апреля 2020 года к примеру ставка по программе пенсионный сроком  на 1 год 

составляла 8 % годовых, по программе VIP+ сроком на 13 месяцев 9,9 % годовых. 

3. 22 июня 2020 года к примеру ставка по программе пенсионный сроком  на 1 год 

составляла 7 % годовых, по программе VIP+ сроком на 13 месяцев 8,1 % годовых. 

4. 27 июля 2020 года к примеру  ставка по программе пенсионный сроком  на 1 год 

составляла 7 % годовых, по программе VIP+ сроком на 13 месяцев 7,65 % годовых. 

5. 24 ноября 2020 года к примеру ставка по программе пенсионный сроком  на 1 год 

составляла 8 % годовых, по программе VIP+ сроком на 13 месяцев 8,5 % годовых. 

6. 07 декабря 2020 года к примеру ставка по программе пенсионный сроком  на 1 год 

составляла 8 % годовых, по программе VIP+ сроком на 13 месяцев 8,5 % годовых. 

 

За 2020 год, на основании п. 7.4.4 Устава кооператива, Правлением шесть раз были 

приняты решения об исключении членов (пайщиков) Кооператива прекративших 

активное членство в Кооперативе: 

       1) 10.02.2020 исключено 124 пайщика. 

       2) 25.02.2020 - 124 пайщика. 

       3) 29.03.2020 - 1 377 пайщика. 

       4) 12.05.2020 - 3 пайщика. 

       5) 18.05.2020 - 1 541 пайщика. 

       6) 16.10.2020 - 1 133 пайщика. 

 

На основании проведенного анализа рентабельности обособленных подразделений 

Кооператива спроса на услуги потребительских кооперативов, в 2020 году 

Правлением были приняты решения о закрытии 2 и открытии 2 обособленных 

подразделений Кооператива. 

1) 16.03.2020 - закрытие обособленного подразделения, расположенного по адресу: г. 

Иркутск, ул. Литвинова, д.17, пав 68. 

       2) 18.05.2020 - закрытие обособленного подразделения, расположенного по адресу: г. 

Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1 (офис №34в). 

       3) 25.05.2020 - открытие обособленного подразделения по адресу: Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Масловского 28-1 

       4) 07.09.2020 - открытие обособленного подразделения по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, с. Хомутово, ул. Колхозная, 131. 

 

Показатели деятельности за 2020 год: 

Пайщики Кооператива: 

За 2020 год в пайщики Кооператива вступило 2 872 физических лиц, 2 индивидуальных 

предпринимателя, 6 юридических лиц, выбыло – 3 453 физических лиц, 1 индивидуальный 

предприниматель, 5 юридических лиц. 

По состоянию на 31.12.2020 количество членов Кооператива составило 4 375 пайщика, из 

них 4 359 физических лиц, 5 индивидуальных предпринимателя, 11 юридических лиц. 

 

Сберегательные программы Кооператива: 

В 2020 году от пайщиков Кооператива было привлечено 1 037 427 тысяч рублей, 



выплачено 1 165 487 тысячи рублей, из них начисленные проценты – 63 768 тысячи 

рублей. 

По состоянию на 31.12.2020 в Кооперативе действовал 1 718 договор сбережений на 

общую сумму 689 752 тысячи рублей. 

Деньги сберегателей используются только по целевому назначению, определенному 

Уставом, то есть на выдачу займов.  

 

Заемные программы Кооператива: 

В 2020 году пайщикам Кооператива было предоставлено 4 217 займов на сумму более 

1 462 213 тысяч рублей, из них физическим лицам – 4 194 договора на сумму 1 357 569 

тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – 4 займа на сумму 13 244 тысяч 

рублей и юридическим лицам – 19 займов на сумму 91 400 тысяч рублей. 

Всего возвращено займов за 2020 год 1 418 878 тысяч рублей. 

По состоянию на 31.12.2020 в Кооперативе действовало 2 052 договора займа на общую 

сумму 787 619 тысяч рублей. 

 
По состоянию на 31.12.2020 года паевой фонд Кооператива составил – 42 016 тысяч рублей, резервный 

фонд – 40 700 тысяч рублей. 

 

Сведения о взносах, доходах и расходах: 
 

Показатели Значение показателей, тысяч рублей 

Доходы Кооператива (включая средства 

целевого финансирования), в том числе: 

439 804 

проценты по договорам займа 309 242 

доходы от размещения средств в депозиты  2 042 

штрафы, пени по договорам займа 15 015 

членские взносы 48 567 

Расходы Кооператива, в том числе: 367 948 
расходы на содержание Кооператива 96 343 

расходы на формирование резервов на 

возможные потери по займам 

172 643 

расходы по уплате членских взносов в СРО 389 

Налог на прибыль 6 238 

Другие налоги 384 

Чистый доход 24 744 

 

В 2020 году Кооперативом показатели, определенные ст. 6 «Обеспечение финансовой 

устойчивости кредитного кооператива» Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О 

кредитной кооперации» контролировались на ежедневной основе в том числе членами 

Правления кооператива, нарушений не допускалось. 

 

По состоянию на 31.12.2020 года показатели нормативов составили: 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда 

КПК и общего размера задолженности по сумме основного долга, 
образовавшейся в связи с привлечением КПК денежных средств 

от членов КПК (пайщиков) (ФН1), % 

5,9 

Финансовый норматив соотношения размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением 
денежных средств от одного члена КПК (пайщика) и (или) 

нескольких членов КПК (пайщиков), являющихся 

аффилированными лицами, и общего размера задолженности по 

1,1 



сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением 

КПК денежных средств от членов КПК (пайщиков) (ФН2), % 

Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, 

образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от 

одного члена КПК (пайщика) и (или) нескольких членов КПК 
(пайщиков), являющихся аффилированными лицами, по 

договорам займа и (или) передачи личных сбережений 

(ЗПЧ(АЛ)), тыс. руб. 

7 727 

Финансовый норматив соотношения размера задолженности по 
сумме основного долга, образовавшейся в связи с 

предоставлением займа (займов) одному члену КПК (пайщику) и 

(или) нескольким членам КПК (пайщикам), являющимся 
аффилированными лицами, и общего размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с 

предоставлением займов КПК (ФНЗ), % 

5,1 

Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, 
образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному 

члену КПК (пайщику) и (или) нескольким членам КПК 

(пайщикам), являющимся аффилированными лицами (ЗЗЧ(АЛ)), 

тыс. руб. 

40 000 

Финансовый норматив соотношения величины паевого фонда 

КПК и размера задолженности по сумме основного долга, 

образовавшейся в связи с привлечением КПК денежных средств 
от членов КПК (пайщиков) (ФН4), % 

6,1 

Финансовый норматив соотношения части активов КПК, 

включающей в себя денежные средства, средства, размещенные в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, 
задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в 

связи с предоставлением займов КПК, и общего размера 

денежных средств, привлеченных КПК (ФН7), % 

103,8 

Финансовый норматив соотношения суммы денежных 

требований КПК, срок платежа по которым наступает в течение 

12 месяцев, и суммы денежных обязательств КПК, срок 

погашения по которым наступает в течение 12 месяцев (ФН8), % 

101,2 

 

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 двенадцати лет Кооператив стабильно развивается благодаря 

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

выполнять любую работу, независимо от своих должностных обязанностей. Мы знаем, что 

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

но и мнение пайщиков, их отзывы, их готовность возвращаться в наш 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, сотрудников и выборных органов. 

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

позицию и участие в жизни кооператива. 



Работа в 2021 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 Правлению кооператива и 

другим выборным органам. Также мы не оставим без внимания предложения пайщиков по 

улучшению условий взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 

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


