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НОВОСТИ «ПОСТУПА»

Решением Совета общественной организации «Поступ» (Протокол  2 октября 2004 года (первая суббота каждого месяца в 16-00,
№ 31-04 от 17.09.04) утверждено Положение об Исполнительном
офис) традиционный общий день организации.
комитете (Исполкоме) общественной организации «Поступ».
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ИСПОЛКОМА: создание и поддержка  6 октября 2004 года (среда в 19-00, офис) приглашаем всех
на
обсуждение
вопросов
завершения
регистрации
организационных основ для выполнения общественной
кредитного союза «Поступ-Кредит».
организацией «Поступ» программных задач.
Принятие такого документа есть логичным продолжением  13 октября 2004 года (среда в 19-00, офис) запланировано
деятельности нашей организации. Сегодня мы находимся пути
обсуждение
вопросов,
касающихся
развития
сайта
практической реализации наших планов. Само собой никогда ничего не
организации.
делалось. Исполком должен стать структурой, члены которой готовы  20 октября 2004 года (среда в 19-00, офис) запланирован
будут взять на себя ответственность за реализацию конкретных задач.
информационный доклад на тему: «НЛО: мифы и
Конечно, ответственность одновременно предполагает и наличие
реальность». Докладчик – член ОО «Поступ» Иоргачев А.Б.
соответствующих прав. Здесь мы поступаем точно в соответствии с
одним из наших главных принципов – принципов лидерства. Каждому
Громадська організація “Поступ” з найкращими побажаннями вітає
поступовцу предоставляется право свободы действий (в рамках общей
з народженням сина
концепции, конечно), и плоды этой деятельности (как хорошие так и не
Нечипоренко
Жанну
Володимирівну (21 вересня)
очень) также должны преимущественно принадлежать такому товарищу.
з днем народження
Текст Положения прилагается к газете. Пару слов необходимо
Перехреста Владислава Анатолійовича (1 жовтня)
сказать об основных позициях этого документа.
Формирование Исполкома осуществляется по решению Совета, на
Голишева Олега Олексійовича (4 жовтня)
основании соответствующего письменного согласия (заявления) поступовца.
Карпуся Івана Михайловича (4 жовтня)
Членом Исполкома может стать любой поступовец, который состоит в нашей
организации более шести месяцев, своевременно уплачивает взносы и
ДОСКА ОБЯВЛЕНИЙ
имеет соответствующее желание выполнять конкретную задачу.
Каждый член Исполкома должен отвечать за выполнение какого- СРОЧНО сниму комнату, порядок и оплату гарантирую,
либо конкретного направления деятельности (проекта, структуры и т.д.) т. 8 (067) 763-38-78, Наталия.
ОО «Поступ». Общее количество членов Исполкома не может превышать 15% от общего количества членов, т.е. сейчас не более 24 человек.
Исполком проводит свои заседания, как правило, раз в неделю по понедельникам. Другие члены организации могут принимать в заседании
участие по согласованию с Председателем Исполкома (Председатель Исполкома одновременно есть Председателем Совета ОО «Поступ»).
Теперь, когда исполнительный орган начал свою работу, все конкретные мероприятия, которые планируется проводить в рамках
организации, предполагается предварительно координировать на его заседаниях (по понедельникам). Мы полагаем, что такой порядок
будет способствовать повышению эффективности деятельности, а не эффективности обсуждений.
Необходимо обратить внимание на то, что заседания Исполкома не закрытое мероприятие. Мы приглашаем всех поступовцев к
сотрудничеству с конкретными предложениями. Исполком не дискуссионный клуб либо место для развлечений, а координационноисполнительный центр. Решения Исполкома носят рекомендательный характер для Совета организации.
Мы только начинаем практическую работу. Наш метод – рациональный подход к достижению поставленных целей. Если мы будем
видеть, что что-то не так делается либо что-то не получается, то мы должны будем смело об этом говорить и находить достойный
соответствующий выход. Чем большее количество поступовцев будет вовлечено в сферу практической деятельности организации, тем
более быстро будут получены первые ощутимые результаты. Приглашаем к деятельности!
Председатель Совета ОО «Поступ»

М.Н. Твердохлеб

«ПОСТУП-КРЕДИТ» – ВСЕ В НАШИХ РУКАХ!
Регистрация поступовского кредитного союза с самого начала оказалась делом довольно хлопотным и нелегким. Всё началось с того,
что 1 июля этого года вышел новый закон «О регистрации юридических лиц и предпринимателей», в котором предусматривался новый
порядок регистрации для кредитных союзов.
По новому закону для получения статуса юридического лица нам нужно было обращаться к государственным регистраторам в
районные госадминистрации (раньше этим занималась Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг).
Сложность нашего случая заключалась в том, что в закон «О кредитных союзах» не были внесены соответствующие изменения, в
итоге получилась, как говорят юристы, коллизия (противоречие) законов. Что дало право райгосадминистрации и Госкомфинуслуг
перекидывать нас как мячик друг другу.
Нам пришлось какое-то время выжидать, пока они всё не утрясли между собой, и наконец-то 21.09.2004 государственный регистратор
Соломенского района вынужден был принять от нас пакет документов, хотя, и не обошлось без курьёзов. Мы, были свидетелями, как
регистраторы пытались скинуть нас друг другу, и даже повздорили.
И вот, наконец, первая победа, 23.09.2004 мы получили Свидетельство о регистрации и соответственно статус юридического лица, а
27.09.2004 нас поставили на учёт в управлении статистики, о чём выдана соответствующая справка. И в тот же день мы подали
документы в разрешительный отдел для получения разрешения на изготовление своей печати, которое должны нам выдать 4 октября.
Потом становимся на учёт в налоговой администрации и нескольких фондах. После изготовления печати открываем счёт в банке, на
который члены КС «Поступ-Кредит» вносят вступительные и обязательные членские взносы.
Затем подаём документы в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг для внесения «Поступ-Кредит» в
реестр финансовых учреждений. После внесения в этот реестр кредитный союз может начинать свою деятельность.
Председатель правления кредитного союза
И.А. Костин
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