Отчет правления КПК «Аврора-Плюс» о деятельности в 2021 году
Уважаемые коллеги, перед тем, как мы перейдем к рассмотрению и
утверждению документов, я кратко изложу отчет о работе правления Кооператива.
У нас избраны следующие органы Кооператива:
Правление; Ревизионная комиссия; Комитет по займам и Единоличный
исполнительный орган – председатель Правления.
Персональный состав Правления кооператива
1 Солодянкин Юрий Владимирович
2 Расмагина Людмила Алексеевна
3 Калинина Светлана Петровна

Председатель правления
Член правления
Член правления

Персональный состав ревизионной комиссии
1 Чистякова Анна Игоревна
2 Киналь Маргарита Михайловна
3 Истратова Мария Николаевна

Председатель РК
Член РК
Член РК

Персональный состав комитета по займам
1 Серебренникова Елена Владимировна Член комитета по займам
2 Супрунова Светлана Альбертовна
Член комитета по займам
3 Шарыгина Ирина Владимировна
Член комитета по займам

В соответствии с законодательством России в сфере кредитной кооперации,
а также с Базовым стандартом корпоративного управления кредитными
кооперативами, утвержденным Центральным Банком России, комитет по займам в
2021 году возобновил работу с 1 июня 2021 года, когда численность кооператива
превысила 1000 пайщиков.
Основная задача комитета по займам – рассмотрение заявлений пайщиков на
предоставление займов. В 2021 году состоялось 8 заседаний комитета – первое
заседание состоялось 1 июня 2021 года и регулярно продолжают работать по сей
день.
Многие уже знают, но остановлюсь на моменте реорганизации Кооператива.
В 2021 году мы присоединили к нашему Кооперативу, работавшему на
полигоне Октябрьской железной дороги, Кооператив «Магистраль», который
осуществлял свою деятельной на территории Сахалинской области
Дальневосточной железной дороги и Кооператив «Содружество Омск», который
осуществлял свою деятельность на полигоне Западно-Сибирской железной дороги.
Таким образом к концу 2021 года Кооператив «Аврора-Плюс» охватывает
работников железной дороги на полигонах Сахалинской области, Западной Сибири
и Северо-Западного региона Российской Федерации.

2

Для осуществления производственной деятельности Кооператива в 2021 году
штатная численность работников увеличена до 5 штатных единиц: один
представитель Омского подразделения в г. Омск – Супрунова Светлана
Альбертовна,
один
представитель
Сахалинской
области
в
г. Южно-Сахалинске – Баранова Наталья Александровна. Также штат
укомплектован главным бухгалтером – Ефимова Алиса Александровна и
работником сферы управления персоналом с функционалом делопроизводителя –
Гаврилов Алексей Сергеевич. Руководитель – председатель Правления
Кооператива – Солодянкин Юрий Владимирович.
Что касается численности:
Принцип общности нашего Кооператива – это отрасль железнодорожного
транспорта и транспортного строительства, а также наш Профсоюз. То есть
пайщиками Кооператива могут стать только члены РОСПРОФЖЕЛ и их семьи.
Общая численность членов кооператива на 01.01.2021. составляла 610
пайщиков, из них 609 пайщиков - физические лица, 1 пайщик - юридическое лицо.
За 2021 год в кооператив вступило – 1616 пайщиков.
В том числе:
- 314 пайщиков вступило в индивидуальном порядке;
- 497 пайщиков было принято при присоединении КПК «Магистраль»;
- 805 пайщика было принято при присоединении КПК «Содружество Омск».
Выбыло пайщиков – 268 в связи со сменой места работы и не соблюдением
решений органов КПК «Аврора-Плюс».
С учетом всех реорганизаций, вступлений и выбытий, численность пайщиков
на 01.01.2022 составила 1958 пайщиков.
За отчетный год мы активно развиваем Кооператив в целом. Это видно, как
по увеличению численности пайщиков, так и по увеличению количества выданных
займов(вкладов). На сегодняшний день КПК «Аврора-Плюс» работает уже на трех
полигонах Российских железных дорог.
Благодаря тесному сотрудничеству с руководящими органами первичных
профсоюзных организаций и структурами ОАО «РЖД» у нас остается низким
процент невозвратов денежных средств по займам. Всеми случаями нарушения
договоров займа занимаются юридические компании, которые подают
соответствующие иски в суд.
За 2021 год подобных исков было подано более 40. Во всех случаях суд встал
на сторону Кооператива. На текущий момент идет процесс взыскания
задолженности по исполнительным листам.
Конечно, ключевым моментом в своевременной оплате договоров займа
является возможность удержания ежемесячной выплаты с заработной платы
пайщика. Это возможно благодаря подписанному коллективному договору между
Профсоюзом и Компанией Российские железные дороги.
По основной деятельности нашего Кооператива:
За 2021 год привлечено 29 млн. 278 тысяча рублей личных сбережений.
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К сравнению в 2020 году сумма привлеченных денежных средств составляла
10 млн. 173 тысячи рублей. Рост, как мы видим, почти в 3 раза больше.
Члены Профсоюза доверяют нам свои денежные средства, доверяют
кооперативу, который сейчас динамично развивается. А это в свою очередь
позволяет нам и более активно выдавать займы для членов Профсоюза, членов
Кооператива, поддерживая их в тяжелых жизненных ситуациях.
К слову о займах.
В 2020 году было выдано 273 займа на общую сумму 34 млн. 285 тыс. рублей,
а в отчетном году 754 займа на сумму 93 млн. 194 тыс. рублей.
В сентябре 2021 года мы установили своеобразный «рекорд» выдачи займов
– выдали за месяц 103 займа на сумму 12 млн. 708 тыс. рублей.
При этом средняя сумма займа по отношению к предыдущему году
сохранилась на том же уровне – около 124 000 рублей.
С учетом той же средней сумме займа что и в прошлом году мы смогли
охватить в разы больше наших пайщиков, работников железной дороги, членов
профсоюза.
Финансовая взаимопомощь в Кооперативе «Аврора-Плюс» заключается в
предоставлении займов и размещении личных сбережений пайщиков под процент.
Программа размещения личных сбережений за последние несколько лет
становится популярной у железнодорожников.
К преимуществам программы стоит отнести:
 Процентная ставка по договорам личных сбережений выше, чем в банках
с гос. участием;
 Наличие договора личных сбережений не исключает возможности
получения пайщиком займа и наоборот;
 Выплата процентов по договору личных сбережений производится по
окончании срока договора. Возможно пополнение договора в течении
срока на любую сумму и неограниченное количество раз.
 Наличие собственного резервного фонда;
 Членство в СРО "Кооперативные финансы"
 Отсутствие рискованных операций (КПК осуществляет только выдачу
займов и прием сбережений).
Мы, как Кредитный потребительский кооператив, в своей работе
руководствуемся требованиями Центрального Банка России и федерального
законодательства в сфере потребительского кредитования.
В части размещения личных сбережений и процентов по ним – процент по
сбережениям зависит от ключевой ставки Центробанка. В 2021 году ставка
изменялась 7 раз, последний раз в декабре. На конец декабря 2021 года она
составляла 8,5 процента годовых. Соответственно, и у нас был установлен
максимальный, на тот момент, процент по сбережениям – 10%.
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Что касается программ займа.
Если опустить «сухие цифры», то, конечно, важно понимать основные
причины обращения в Кооператив для заключения договора займа. Это, прежде
всего, лечение, дорогостоящие лекарства и операции для членов семьи, для детей;
это бытовые нужды, связанные с ремонтом жилья и так далее. Совместно с
профсоюзом Кооператив выполняет очень важную социальную функцию
поддержки членов первичных профсоюзных организаций в трудной жизненной
ситуации.
За весь период 2021 года, в условиях повышения ключевой процентной
ставки Центральным банком РФ с 4,25 % до 8,5 %, Правление Кооператива смогло
удержать процентную ставку в Кооперативе по займам на одном уровне. Ставка по
основной программе 22% до года и 24 % при сроке займа свыше 12 месяцев. Что в
цифрах соответствует реальной переплате всего на 12,3% за год (при годовом
договоре) и 13,3% за год (при договоре свыше 12 месяцев).
Помимо роста сумм сбережений и займов, стоит отметить и увеличение
количества отчетов, запросов и предписаний контролирующих органов и других
участников финансового рынка, к которым относятся: Центральный Банк
Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Бюро
кредитных историй, Саморегулируемая организация и, конечно, Федеральная
налоговая служба, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России.
В Центробанк отчет сдается - раз в месяц.
Росфинмониторинг – раз в 3 месяца.
Бюро кредитных историй – не реже 1 раза в 3 дня.
Центральный банк периодически направляет запросы на предоставление
документов и пояснений. В 2021 году таковых было 10, к сравнению в 2020 году
таких запросов было - 3.
Отчеты содержали от 5 до 100 документов на более чем 250 листах.
О нас сложилось устойчивое положительное впечатление у пайщиков, как
надежного и социально-значимого партнера, который достаточно оперативно
может выполнить свою функцию.
При этом хочется остановиться на процедуре приема в Кооператив.
Когда потенциальный пайщик приносит к нам заявление и комплект
документов для вступления в Кооператив, нам необходимо проверить этого
пайщика по следующим позициям:
1. Действительность паспорта;
2. Проверка в базах по финансированию терроризма;
3. Наличие заявлений или текущих дел о банкротстве;
4. Проверка кредитной истории;
5. Его членство в Профсоюзе;
6. Текущее трудоустройство в транспортной отрасли.
Итого, 6 проверок проходит каждый пайщик. Только после этого его
кандидатура рассматривается на заседании Правления и принимается решение о
приеме.
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Краткий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
- Привлечено личных сбережений за 2021 год всего 29 млн. 278 тыс. руб,
- Возвращено личных сбережений за год всего 13 млн. 771 тыс. руб, в том
- Выдано новых займов на общую сумму 93 млн. 194 тыс. руб, в том числе:
- краткосрочных – 38 млн. 881 тыс. руб.
- долгосрочных – 54 млн. 312 тыс. руб.
- Возвращено займов за 2021 год всего 63 млн. 941 тыс. руб., в том числе:
- краткосрочных – 45 млн. 608 тыс. руб.
- долгосрочных – 17 млн. 888 тыс. руб.
Доходная часть бюджета за 2021 год составила 13 млн. 278,3 тыс. руб., в
том числе:
- вступительные взносы – 1 млн 178,5 тыс. руб.;
- безвозмездно полученные средства – 0 тыс. руб.;
- оплата процентов за пользование займом – 12 млн. 099,8 тыс. руб.
Расходная часть бюджета за 2021 г. составила 9 млн. 172,9 тыс. руб., в том
числе:
- проценты по сбережениям – 1 млн. 667 тыс. руб.;
- платежи в бюджет (налог на прибыль) - 300 тыс. руб.;
- оплата труда (включая налоги, командировки) – 4 млн. 592,7 тыс. руб.;
- содержание помещений и иного имущества (кроме ремонта) – 207,9 тыс.
руб.;
- услуги банка - 115 тыс. руб.;
- членские взносы в СРО - 118 тыс. руб.;
- взнос в компенсационный фонд - 58 тыс. руб.;
- приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества – 490,5 тыс.
руб.
- юридические, судебные расходы -585 тыс. руб.
- почтовые расходы, услуги связи - 66 тыс. руб.
- информационные, консультационные услуги 804,8 тыс. руб.
- прочие 94 тыс. руб.
Прибыль за 2021 год составила 1млн. 140 тыс. руб.
Дебиторская задолженность по договорам займа на 01.01.2022 г. составила
– 73 млн. 586,7 тыс. руб.

