
Прилокение к волросу }Г9 04
повесткл дня Общего собрания членов
КПК (СБС) (пайцлков), проводимого

в форме собрания Уполномочеппых
З0.06.2020 года г, Волгодонск

Рассмотренис отчета о деятельяости Правления
Кредптного лотребительского коопервтива 1rСоюз бапковских слуя(ациI)) за 20l9 год.

Увакаспlые Уполномоченные, прис)лствующие!
Правление КПК <СБС) в составе:
- Председателя правления Фисупова Анатолия Федоровича,
- членов Правления| FIагорновой Ирины Витальевны и Смолдыревой Ирины АнатольевI]ы

coвýlecTHo с Исполнительным директором и Наблюдательным Совsтом в течение 2019 гола
осущестsляли меры по обеолечеllию надеr(нойl экономически безопасноЙ рабоrы и выполнению
у'rверждённого на 20l9 год бизttес_плана по развитию кПк (сБс).

Вся финансово хозяйственная деятельвость КПК (СБС) за прошедший гол (J(,yul
соответствии с Уставом и внутренними нормагивными документами КПК (СБС),

всего за 2019 год было проведено бб заседаний Правления, на которых рассматривмись
различные вопросы деяrельности КПК (СБС), в том числе:

- прием в члены кооператива (пайщики);
- искJlкJчеl{ие из членов кооператива (пайщиков);
- получение займов от юрилических лиц, не являющихся членаitlи кооператива (пайщиками);

получение кредитов о,г банков;

размещение свободных средств фондов кооперsтива;
- использованйе средств фонлов кооператива;
- рaс(lIоIреllис и,]оl ов ]коноvической деяIельносги;
, соблюдение нормативных требований Банка России,
За прошелший год КПК (СБС) удалось обеспечитЬ посryпательный роот по осIlовным

финансово-экономическим поl(азателям своей деятельности.
Об этом говорят слелующие сравнительные показатели развития за 2019 год:

За 4_й кllарlп.]l 20l9 гола зп 20l9 гол

На начало
периода

На коlIсц ]Iрирост
(+/-)

IIа начапо Ila конец Прирост
(+д)

руб, збl8j5l72 з52з66,7,77 916lJ]95 ] з0:15497l :] 52з66777 2]9l l806

Портфель
зайNlов
вылаIлIых

руо, 25,185l19з 257ll56з51 300185l] 25l 852 з69 257856з5l 600з982

зз 98 ]] 07 _9l з49 ] jз07 181

Портфель руб, 2698,1l847 26з707160 б l]4] llб 25?l66.19,16 26 ]]07160 90.1]51,1

]8j з81 l 4{)ll ]8,1 -24

количссl,во
,12з5 4224 l1 4298 42z1 7,1

просроченной

свыше ]0 дней

% 9.]9 6,з4 _2,1]5 5,29 6,]4 1,05

свыlIе 90 лllей

6,12 5.79 0,9з 4,]6 5,79 1.6з



Остаётся проблемой в работе КПК (СБС> достаточно высокая текучесть пайщиков,

численность которых на З l, ]2,20] 9 года достигла 4224 чел.

При этомi
_ прибыло за год 1207 пайщиков,
- убыло 1281 пайщиков.
Согласно Уставу и Базового стандарта общности не соответствует только 10 пайциков.

Исполнение }твержденного Бизнес-шIана и Финансового плана КПК (СБС) за 2019 год имеет

следующий вид;

ПоказаIол и

на 01.0i.2020г.

Плаtt Факт выполнение

тыс. руб, 350000 з52з67 ]00,68%

l Iортфель ]айruов вылаIllIых тыс. руб. 251200 246з41 96,91%

l Iорт4)ель зай\lов llриliятых тыс. руб. 243000 26з708 108,52%

количес,l,во пайщиков тыс. руб. 5000 4z24 1]4,48%

Уровень lцосрочеIlной
задолriеIlIlости свышс З0 лIlей

% 6,з4

iypoBeHb просроченной
'задолженности свыше 90 дней

о/"
)твержленный

ПраRлениеru уровень -

6%
5,19

Лохол rroorc налогообложения тыс. ру6, 89891 961,76 106,99%

ПроцеIlты по принятым займам тыс, руб, 26829 26929 ] 00,з7%

ФорrlироваIlие РВIlЗ тыс, руб, 2000 5 з00 265,00%

АХР и ollерационные затраl,ы за

счст прибыли и взноеов
тыс, руб, 5080з 52l28 ] 02,61%

Финансо8ый резуJlьlат тыс, руб, ]0262 ll8]9 1|5,1,7%

\

Факl,ичсски испо]lненис фиliаIlсовоl,о ll,-laHa кПК (СБС) за 20l9 го,,1сосl,авйло:

Статьи
Год

Г]JIан Факт ОтклоIlеIIие (+/-)

1,1lрибыль до
налогообло)кения. руб

1з2з4 l465 ] +141,7

2, Налог УСН, руб. 29,72 28з2
l40

3,Прибыль к распределению в

том числе:
10262 1 1819,2 + l55?,20

I'езсрвlп,]й фонд 0,00

з 
,7зз,з

Фонд возruсщсllия рисков по
]айN]аNl

зз57,6

Благоl,воритслыlой IIоN{ощи 59l
Фонд пооD{рения з 545,5

.1.Llис lая прибыль llосле
распрелеления по фонлаl\1

592



ГлавныNl составляюцим успсха и лостижения высокого финансового результаr,а сl,апиi
- lгоl eHl llя по.,,llикl Kcol ераlива и ро(lобьеvов:
- качесгl]о вь]даваеNlых заЙNlов и приемлеlttь]й уровень прOсрUчсннOЙ задоJlженнOсти,

б,

Процептпые доходы КЛК (СБС)} за 2019 год.

Nq п/п План Факт Отклонение (+Д)

Процентные доходы 92l45 91111 -24

llроцснlныс рllсходLI КПК (СБС) за 2019 гол.

J\! п/п статья ПлаIl Факт Отклонение (+Д)

ПроцеIпIIыс расходы 26829 26929 + l00

Исполнение Сметы доходов и расходов на содержание КПК (СБС) составило:
При плане -5080З т,р.
Факт- 52l22т,р.
Перерасход произошел по причине дополнительных доходов и дополнительных выплат ло

Фоtцу оплаты труда и отчислений в ФСС (+25lЗ т,р,).
По всем статьям расходов Сметы имеется экономия срелств (-1454т.р.)

В 20l9 году продолжмась и развивмась работа по предоставлеtlию займов LUIeHaM

кооператива (паЙщикам), О результатах этоЙ работы будет изложено в Отчsте Комитета по заЙмам.

О(lаповrlюсь на Dя,rс лDпOпптстных вопDосов;

l-c- Очень BarrtHo, чlо портфель займов lla 65% сdх]рлlироваli за счет выдачи потребительских
зай]\1ов) соответстRеIIIIо З5% портфсля ]сймов llрилоlиl(я на hомl\lсрчсские займы. (с учёl,ом
условно приравнснных к ним по],ребительских займов). Такйм образом, выIlолняеl,ся сl,рагегическая

установка поворота к (наролIlы[l) займам R полlIоNl соотRетствии с 1твер)цёIпIой Ila 2019 год
По,lи,rикой выдачи зайпrов. Эга рабо,га rro rrозиrlионированиrо KllK <СБСll, как кооператива IlародIIых
зайпrов. бу;rе,r, Ilрололжена с сохранениеN{ показателя вь]данl{ых потребительских займов до 65О% в

общс l llортфе,.lс займов, Ilри эl,о}l срелний разшlер rкrгребительского зайNlа лри неболыпом росте +7
,r,р,оохранился на уровне 76,2 тыс. рублей (лри российском показателе более 180 т,руб,)

2{, llг:lв lениеv llгиl иvаll.("\l(гlllорillll],]геllиtплиllейкипреlп.lавлqсvы\{аиvовсцслью
наибольшсго удовлстворсния целевых потребнос,гей llайщиков, 'I'aK ко.Jlичесl,во вилоа выдаваепlых
]айrvов в 20l9 году сохраlIилось Ila YроRIIе 40 видоs потрсбитсльских займов,

З-с. 1lравJIениеru, ЛоIlолнигельными офисалли осупlеотвлялась стратегическая установка
проJlикllовеJlия в глубь райоrrов, обеспечеIIия фиIlаlIсоRой досryпности услуг КПК лля насеJIения,
(Сlрана СБС), расшириJlась в своёл1 Ilрис}тствии до 4l7 населённых пунктов из 2256 llаселёlпlьп
пуllктоR Ростовской области, Географически Nlы работаеv lla территории ло И Ростовской области,

,l-e, В 2019 году продол,lfurась работ.r по \л)чlllеliиlо )слопий члеIlов коопераrива
(пайщиков) за счст прслосIавJlения лене)l{ных займов в paNlKax ФелерппьнOй прогпаNм1,1
(Материнский KallиIiUIr, За 20l9 год бьшо вьцано 244 зайNlов sсего на общую cyi,jlly 1]0,6 млIl.

рублей, С начала же дейотвия этой пролраммы в КПК €БС) было выдано займов на обlцуrо супrпrу
1.45 NJлрд, рублсй, РеалыIо З400 члснов КПК (СБС) (пайщиков) и Nlолодых ссNlей, таким образом,
lia сеголIlя! улучшили свои ,{илипlliые условия с поlчlоIIц,Iо кооператива.

Лля полIlой хаDактсDистики масш,габов
поIiазатслей лсятслыlости оDl,анлзации за 20 l 9 l,ол:

- lI)ловой обороl,по кассе (прихол) состаRил 7]9 MnlL рублей (в 20lE голу - 768 NrлI]. руб,);
годовой оборот по расчёfноNlу счёlу сосIавиJl 86l lrLIH, рублей (в 20]8 году 62З млн, руб,)
С)бщий финансовый поток составил бопее ] 500 N]лlL рублей, а если Rзять прихол + расход! то

более З,0 Njлрд, рубjlей,
Обрацаю внипlание УItолttомочеtrttых, члеIlо8 Наблlодателыlого Совета на увеличение

безналичного оборота - 51,3% в отруктуре плате'lrей (рост за 20l9 го/,l + 7%). Это вопрос особого
l,оп,рJ.,l и.lоi lсlиJ Бi,нкtr Р,((rи, 

J



соблюдепве uоппrдr,trвов

Согласно Федср&'lьнопlу закону Nэ190-ФЗ (О крсдитной кооперации) от ]8,07,2009г, KlIK
(СБС) обязан соб.j]юдать усlановлеIlные Бавков России финансовые нор]!lатив1,I. по состоянию на

] l ,l2.20l8г, соблIоление Kl IK rrCБCll финансовых llормаl,ивов выглядит следующим образомi

Все установленные Банком России нормативы КПК (СБС> по состояник, на З].]2.20]9 г.

соблюдены.

Нормз- ()nлcallllc HopMl lUBIt

ФII l

Финансовый норrчатлв соотношенля величины резсрвного фонда
кредитного кооператива и обшсго размера залолжснliостп по cyNt]i{c

основного лолга, образовавшсйся в связи с привпсчеIпlем кредитным
кооперативом ленсж,lых средств о1, члснов кредитного кооператива
(пайциков)

:5% 5,4%

q,H2

Финансовь,й норrvатлв соотноlпеяия размера за]l0лженности п0 сумме
основного долга, образовав!]сйся в связи с прпвлеченисм лсllеrкllых
срсдсlв отодного члсна КооIlератива (пайпФlка) и (и]1,0l,ескольких
члеIiов Коопераlива (llайщиков), явrяюuоrхся аффллированными
лlIllами. и обцего размера ralojlr(elll]ocти ло суммс осllовIlого доrга)
обраrоваuшейся в свrrи с llривлечениеNl КооIrсраlлвоfi1 денежных
cDclclB от членов Кооператпва (лайllLliков)

< l5% 8,2%

Фнj

ФиIlансовый норN,аrив соотнопlения paз\lcpa rадол,{енности,,о сул{ме

осtlовного лопl,а. образовавшейся в свя]и с лредоставлсвлсм зайrvа

(]айлlов) олному чJlеl]у I(оолератива (Ilайщику) и (или) ясскольким
членам KooIlepaTиBa (пайпчjкам), являIоциNlся а4фшluрованяыN,и
лицамиl и общего размера задопжсIпlостп по cy]ilNlc 0сIIов]iого долга,
обра]оваsшейся в свя]и с Ilрслоставлениел1 зайvов Кооперативом

1,7% 2,7%

Ф]]4

Финанс(,вый Iiорr\1атив соотноllrенIlя величины паевого фолда
Коопсратива и размера залолжспllости по cyNlMe оOвовllого долга,
образовавшсilся в свлзл с привлсчсllием I(ооперативом лепежных
сDепств or члсllов КоопеDатива (,lайщиков)

:6% 10,2о/.

фн5

Финансовый норNlатив соотношения задолженностп по сумме
основного долга, образовавшейся в связи с лривлечением
Кооперативом займов и кредитов от юридических лиц, не

являющихся его членами (пайцикамfi), и общего размера
задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с
привлечением Кооперативом денежных средств от членов креди'гного

кооператива (пайциков)

a50% '7,9а/о

ФIlб

финансовый Ilор\{атив соотноulсllия задоlженносr и lLo сумме
ochoBPU,, 1,1i,обр,,о ,l . пое lo.|JB,l.,Hlt ,t li,.l\lou
крелиl}tоIlу коолеративу второго уровIiяj и частп пассивов
Коопсра,гиuа, вfiлlочаюll(ей пасвой Фоllд Кооператива,r лрлuлеченные

денежяые средства l(ооператява

1l5% 0,00%

фн7

ФиlIаIlсовый норматив соотIiошения части ак,ивоu Кооператива,
включаюцей в себя денежныс средства, средства, размсщеIпIые в

fuсуларственные и мунициllаJlыIые ценные бумаги. залолженность по

cy]\I[lc осllовного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением
займов Коопера,lивом, и обцего разrчера лснсrоIых средств,
пDлвJеченЕых Коопсративом

>1о% 96,4о/а

ФlI8

Фиllаllсовый норматив сооlIlошепIrя суммы ленсrкllых требований
Кооператива, срок платежа по котOры! llаступает в теченис
двеналllати мссяцев, и су\Jl!{ы ленежных обязателr,ств Коопераl!ва,
срок lIогашеllия по которыNl Hacтynaeт в течение двсяалцати \{есяllев

al5уо
,78j%



Так же КПК (СБС) соблюдены долоJlнительныс финаtlсовые нормативы, устаповленные
Правлениеfili

Выявлено превышение норматива Нкпк2 по сосaоянию на З1,12.20l9г, в связи с увелйчением
олерационных затрат КПК кСБС>, что является обоснованным и некритичным и Нкпк5( особенности
управления ФН8 р:Lзмещение денежных средств в краткосрочные депозиты).

Более того, Правлением отлФкен моханизм еr(едновного контроля за соблюдением нормативов
и оперативны\ vep ло прсдупрея(дению о!к]rонений по кая(доv) норvативу.

налоги и фопды

КПК (СБС) в течение 2019 года оставмся стабильным плательщиком ныIогов в Федермьный
и местныЙ бюд,)кеты, в т.ч. и нмогов по социaшьному страхованию, За 20l9 год уплачено:

- налоlа на доход 28]2 rыс, рублей:
- НДФЛ на с}vчу4о57 lыс, рублей:
- в систему соцстраха и ПФР 9624 тыс. рублей.
КПК (СБС) продолжм работу по формированию собственных фондов.
Этот вопрос булет отлельно изложеt! в Повестке дня Собрания.

Все необходимые резервы в 20l9 году КПК (СБС) бьши сформированы соIласно УкiLзанию
Банка России от 14 июля 2014 г, N9 ЗЗ22-У "О порядке формирования кредитными потребительскими
кооперативами резервов Ila возможные потери по займам". Резерв был сформирован на l00o% еще в l
квартме 20] ? года и в течение 20l9 года поддер)I(ивмся на уровне требований Банка России,

Все это создаёт основу для стабильной и уверенной работы. Кроме того, в компенсационный

фонл СРО за 2019 год перечиýлено 626 тыс. рублей. Всего КПК (СБС) сформировано средств в
составе компенсацllонного фонда СРО на 4478 тыс, рублей.

Норvлlхвы, ус,lаllоuлеппыс Прав.rснпем Кооl|ерiтлва (НllllФ.

Нгк Валовые доходъ] * 1000/6
В;чтовые расходы

>l00% 103,15%

Нкпк
2

Сперациоиные затраlы
i 10Ф?6

(Аrтивы начало перttода + Актпвы цохец периода)|2
<l5% l5,28%

Нклк собФвевяый капитал
х, 1000,6

АктхЕы яа конец перпода
>12о/" |9"т|оk

Нклк СоaФвевrый капIlтал (па е Boi, резерD ны й а друг!е фондь0 
*

0L.гaToX задолхеннопи по просрочрнныу эаймам
1000iб

>l l5% зl0,,l7%

Нкпк Деяежные средсгва (РК + ка.са) t 1000^
Активы на конец периода

,3% 2,азу.
(l1,39%)

Нклк Сумма просроч€нных займов > 30 дя, (ПР) 
*

Портфелъ зайýов (11З)
1000/6 <l5% 6,зlу"

Нкпк
Резервы всего l 1О00,6

Актпвы на кФнеч периода
>з% 9,08%



В проl!едшсм голу рабоl,а I(ПК <СБСll продолr(апа сl,роиться lla основе утверждеI]IIого
l lравJlенйсп1 коолераl,ива бизIIес плана и d)инансового ллана на тскущий фиllансовый год, Полоr(еItия

о политике пассивов и Положения о политике RьUlачи зай]!1ов, как базы лля организации
практической рабогы Ilo выllолнению бизнсс-плана развития КПК (СБС),

УпDав.пепие рискапtll

IJ соогвегсl,вии о требованиеNl базоRого стаI]дарта (1Io уIlравлению рисками кредитньж
потребитсльских кооперативов) на Правление возлаI,ается обязаIlllость информировсния пайщиков о

работе по этоплу вопросу, К свелению УIIолноNlочеlllIых, 0З иlоlя 2019 года Ilравлением было
утвсрrцсно новое Полояение tОб уrIравлеlrии рискаl!1и Крслитного потребитеiьскоl,о кооlIера,гива
(Соlоз баlIкопских слуr(аl]1ихr! разработанное с учетом всех требоваrrий БазоRого станларга, Рабо,m
по управлснию рискалlи в KIlK <СБСll быlrа llачата в августе 20]6 года еще до вьнода (в cBe,l))
Базовоl,о сliiнларlа (Ilo ),правлеIlиlо рисками ,iрслитllых по,],рсбrге)lьских кооlIеративов)

I] сOо,rветсгвии с утверr{деlllIы\1 Поjlоriснису. llравJlснисм орlанизована си{jтеN]ная работа по

управлснию риска]!lи КПК, созлан Коr,rитет по управлеrrиlо рискауи КПК (СБС)) опрсделсн порялоk
идснтификации и оценки рисков, вилы проRерок, а Talolic утвсрrцсн Рсесlр рисков, ко орыЙ
вклiочает в себя 4,+ локазателя, IlодIежацих систеNI}lоNlу коIlтролIо R утверпiдеI]ныс сроки,

llриказом llредселатеjlя IIравления было IlазliачеIlо лолrоlостнос лицо! ответственное за

управлсние рискаýlи в KlIK _ Глilвный спеIlимист по RIIутрсннсNlу контролю и анаIитической рабоl,е
ЛубIlиlIа Мария Ллсксаtlдровна,

На заседаниях Комитета по управлснию рискаNlи KllK rrCБCll, ко,rорые, в соответстаии с

утверждеIlIlым полоr(еllис\1, liрохоляl ежеквартtlгlыIо! рассматривается Отчет по уllравлению
рискаNlи oI лолжнос,гного лиLlаl отвстствснного за уIlравление рискаNlи, проводится анмиз
исполнсния ло всем показаIеJlя]\1 l)eecтpa рисков с соответствующиýlи поручениями в случае
выявlсllия отклонсвиЙ, В'Iечение 20i9 года по итогаN] рассl!1отреllия в КПК NIатериfulов контрольных
лроверок нарушений Itоказателей по Реестру рисков установлено не бьUlо,

КПК (СБС) в pa]\iкax е)кеl,олноI1) обцего обучеIlия работlи](ов проводит ознако]uление

работников. вовлеченllых R процсссы управrlения риска\,lи, с совреN]еllIIыi\{и стандартами и
прак'гика]!lи уllрав]lения рискаNlи с llелыо сRоеRреtlеIlIIого получсния информации о возникаюII(их

ОDганизационная cTDvI(TvDa

В настоящий момент кооператив имеет в своем составе Головной й l2 дополнительных офисов.
В 20]9 году успешно вышел на плановую рабоry Дополпительный офис в с. Заветное. Других

струк]урных измеЕений в КПК не бьио. В связи с требованиями Банка России бьшо усилено
направление внутеннего конгроля и анмиlической рабо,]ы,

ДокчментообоDот

За прошедший год Правление и Исполнительный директор КIIК (СБС) принимми меры по
улучшениlо документооборота, совершенствованию вн}тренних регламентирующих документов
(Положений, Правил, Инструкций)) с целью создания высокотехнологического и безопасного
обслуживания пайщиков кооператива.

В 20l 9 году Правлением была продолr(ена работа по переработке существующих вну.lренних
реглапIентов и ГIоложениЙ в соответствии с )твержденными Банком России новыми Базовыми
станларli]ми.

техническое оснащенне

За счот средств Фонда развития в течение 2019 года осуществлялись меры по своевременному
материмьно_техническому оýнацению кооператива. В распоряжении КПК (СБС) находятся
современныс офисы, современная компьютерная техника и лицензйонное программное обеспечение.
В 20]9 году Правлением выполнена программа те)\нической модернизации и оснацения с затратами
на сумму более 1000 тыс, рублей, На текущиЙ 2020 год планируются затраты на техническое
перевоор}r(ение в обьеме 8001ыс, р)блей,



в 2019 году выполнялись мероприятия по защите персонllльиых данньш пайциков и

сотрудвиков кооператива в соотвеlllвии с требованиями Федермьного закона Ns152 -ФЗ (о зашите

пчрlБr,"пып дч,,i,ч,пu, u такя(е еоблюдаJrись требования Федермьного закона Nа115 -Фз ( о
пр;тиводейатвии леaализации (отмыванию) доходов, полученных преступным п}тём, и

финансированию терроризма).

соцлальная миссия кпк

В отчетный период КПК (СБС) продолжм осуществлять социaL,Iьвые проекты поддержки
одаренных детей, лучших учеников г. Волгодонска. В течение учебного года КПК (СБС) по

решению Правления и Наблюдательного Совета ежемесячно выплачивм в 2019 году 15 именнъrх

стипендий по 1200 рублей, этот проект продоля{ается и в 2020 году.

Подготовка и ччеба KддDoB

В течение 20]9 года Правление и Исполнительный директор КПК <СБС> проводили
постояl{ную учебу сотрудников кооператива согласно утвер){ценного плана ежегодного общего
обучения сотрудников, Сотрудники КЛК (СБС) участвовали в учебпых мероприятиях Лиги
кредитных союзов России, ЮРАКС, НАУМИР и РМЦ. Затраты по участию в конфереяциях и

соминарах в 2019 году составили 220 тыс. рублеЙ.
В 2019 году 14 сотрудников (кассовые работвишj) прошли целевое обучение в Университете

Банка РоссиИ по программе (дистанционногО курса) ловышение профессиональной компетенции
(Платехеспособность и лодлинность банкнот и монет Банка России,

о пспспеRтлвах п задпчах кПк (СБс) п!r 2020 год

IlравленисN{ 14 января 2020 l,ода утверr(лен Ilроек,],СNlсты дохолов и расходов I]a солержание

КПК (СБС) на 2020 год. Бизнес-план Крелитrюго lrо,rpебитсльского коопера,гива (Союз банковских
слу){ацих) на 2020 гол и финансовыЙ плаI] Кредитного потрсбительсколо кооIlераl,ива (СоIоз

банковских служащих) на 2020 гол. Планируе,Iэя в тскущеN] году умеренное развитие КПК (СБС)
яа ypoBlie 5,0% росl,а активов до З67,5 млн, руб,, роста портфеля выданных займов до 256,1 млн, руб.,
(4.5%),

По займам оберелiений пайцикоR планируеlс'l рост до 252 Nlлti, ру6, (З,l%),
Как задача остается сохраненис лриоритета lt lки\ l нllроOны\! займUп на llоl,ребительские

цеrи (65% от общсго объеNlа зайNlов) дlя члснов КПК (СБС) (пайциков), В тсхнологическом плане

I(ПI( (СБс) HaivcpcI]o ocylllecl,Bиl,b рrд пlсроприятий по упучшснию качества оервиса
обсlуrс]RаlIия членов KIlK (С'БС) (пайщиков), ПрелllоJlагасrv yrre u I полулодии 2020 l'ода внслрить
новую coBpcillcI]Ilylo версию инl,ернс1,- сайта КПК (СБС)) с rlичвым кабиIIетом и дlоiильной tsерсисй

сайта для капiдоlо члсна КПК <СБСll (ttайutика), ч'го позволит серьезн(') llролвинуlься в улучшении
обсJуriивания наIllих пайUlиков на coвpc1,1cHHoIl ypoBlle.

Более rrолробно о ллаlIах lla 2020 лол б}дст сказаIIо при расоN,оl,рении вопроса о Смете
доходов и расходов на солерrкавис I(ПI( <СБСл на 2020 rол, Спrстс формирования и расхолования
фоIlлов KIlK (СБС). В обIIlе\,l. за эlо1, гол в услоRиях восстановлени,l эконоlrlики Ilамечен
коlIсервативный рос,г поl(азателей коопер,пивlr, но многос булет 1ого, как будет

разв]{ваться экоlIоvика России и алскватIппй спрос на услуI,и кооllсратива.

Другис стороlIы работы llраыrения и работы КПК (СБС) в целоNI, будут отражены в о'rЧете

I IаблlолательноI,о совета! в бухгмтерокоNI оl,чеl'е, в отчсте llезависиNlого лули'гора) в отчете
КоNlяl,с,га по займам за 20I9 лод,

llрсдссдатель правления KIlK (СБС) :-+ \ --4ё А.Ф- Фисчнов


