
 
Информацию о кредитном кооперативе и органах, осуществляющих полномочия по 

контролю и надзору за деятельностью кредитного кооператива: 

1 Полное наименование Кредитный потребительский кооператив 

«Городское Сберегательное Отделение»  

2 Сокращенное наименование КПК «ГоСотделение» 

3 Юридический адрес 664013, Иркутская область, г. Иркутск, 3-й 
Советский пер., дом 2  

4 Почтовый адрес 664020, г. Иркутск, а/я 25 

5 ИНН 3810310542 

6  КПП 381001001 

7 ОГРН 1093850003642 

8 Дата регистрации 04.03.2009 г. 

9  

Банковские реквизиты 

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО 

«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Новосибирск 

БИК: 045004816,  р/сч.: 40701810604000000183 
 к/сч.: 30101810500000000816 

10 Ссылка на официальный сайт Банка России 

в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на страницу, содержащую 
государственный реестр кредитных 

кооперативов 

 

 

https://cbr.ru/microfinance/registry/ 

11 Ссылка на официальный сайт КПК 
"ГоСотделение" в информационно 

-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

страницу, содержащую адрес (место 

нахождения), режим работы КПК и его 
обособленных подразделений, где 

осуществляется оказание финансовых услуг 

(прием заявлений об их оказании), а также 
их номера телефонов. 

 
 

 

https://gso38.ru/#offices-modal 

12 Информация о членстве в 

саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка, объединяющей 
кредитные кооперативы  (с указанием даты 

вступления в саморегулируемую 

организацию, а также даты прекращения 
членства в саморегулируемой организации в 

случае его прекращения), наименование, 

место нахождения и адрес официального 
сайта в информационно-телекоммуника- 

ционной сети "Интернет" саморегулируемой 

организации, членом которой является или 

являлся (в случае прекращения членства) 
кредитный кооператив 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Национальное объединение кредитных 

кооперативов» (Сокращенное наименование 
Ассоциация СРО «НОКК»). Регистрационный 

номер в реестре членов  СРО №23 от 29.09.2022 г. 

ОГРН 1213400010757  ИНН 3453007000 КПП 
345301001, юридический адрес: 403877, 

Волгоградская область, г Камышин, ул 

Некрасова, д. 4А, этаж 2, помещ. 7, телефон: 
(84457) 2-09-25, 2-09-24, e-mail: yr@npnokk.ru, 

сайт: https://nokkunion.ru. 

Кооператив был членом:   

 СРО НСКК "Содействие" дата вступления 
25.11.2020 г., 29.09.2022 г. Банк России принял 

решение на основании заявления СРО НСКК 

"Содействие" о прекращении статуса 
саморегулируемой организации, сайт: 

www.sro-sodeystvie.ru. 

 Союза CPО «НОКК» дата вступления 
02.10.2018 г. В результате реорганизации Союз 

СРО «НОКК» переименован в Южный филиал 

«Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Национальное содружество кредитных 
кооперативов «Содействие» (далее – Южный 



филиал СРО НСКК «Содействие») 25.11.2020 
Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Смоленской Области 

внесена запись о прекращении юридического 
лица путем реорганизации в форме 

присоединения, сайт: www.npnokk.ru. 

 НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс» дата 
вступления 22.09.2011 г. Дата прекращения 

членства в СРО 23.08.2018 г. (Причина 

прекращения членства в связи с Приказом 

Банка России от 23.08.2018 г. № 0Д-2200 о 
прекращении статуса саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка 

Национального Союза «Саморегулируемая 
организация кредитных потребительских 

кооперативов «Союзмикрофинанс»), сайт: 

www.souzmicrofinans.ru. 

13 Принцип объединения членов кредитного 
кооператива (пайщиков), определенный 

уставом КПК 

 

территориальный принцип общности в пределах 
территорий:  

 Иркутской области; 

 Республики Бурятия.   

 

Правление КПК "ГоСотделение" 
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 с 19.06.2017 г. до 30.06.2027 г. 

4.  Колесникова Наталья Анатольевна с 31.01.2022 г. до 31.01.2027 г. 
5. Житов Максим Николаевич срок полномочий с 19.06.2018 г.  до 19.06.2023 г.  

 

Наблюдательный Совет КПК "ГоСотделение" 
1. Матвийчук Наталья Сергеевна срок полномочий с 19.06.2017 г. до 30.06.2027 г.  

2. Колотовкина Елена Александровна  срок полномочий с 26.06.2019 г. до 26.06.2024 г. 

3. Шевелев Виталий Николаевич  срок полномочий с 19.06.2018 г. до 19.06.2023 г. 

4. Прокудина Анна Анатольевна срок полномочий с 19.06.2018 г. до 19.06.2023 г. 
5. Прокудин Андрей Дмитриевич  срок полномочий с 19.06.2018 г. до 19.06.2023 г. 

 

Комитет по займам КПК "ГоСотделение" 
1. Аксёнова Светлана Николаевна срок полномочий с 26.06.2019 г. до 26.06.2024 г. 

2. Бородич Наталья Владимировна срок полномочий с 08.07.2014 г. до 26.06.2024 г. 

3. Ряжских Валерий Викторович срок полномочий с 27.02.2020 г. до 27.02.2025 г.  

 

Директор КПК "ГоСотделение" 

Никулин Анатолий Олегович  срок полномочий с 25.02.2009 г. до 21.05.2024 г. 

Место рождения: г. Иркутск, Протокол №-23 от 21.05.2019 г. о назначении директора  
(на 5 лет) до 21.05.2024 г. 

 

Уполномоченные кооперативными участками в  

территориальных отделениях кооператива 

1. Самусенко Алена Петровна  уполномоченный кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого дом 35, срок полномочий с 07.08.2022 г. до 
07.08.2027 г. 

2. Аскаров Шамиль Рахимзянович уполномоченный кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 35, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 

06.05.2024 г. 
3. Багузова Евгения Борисовна уполномоченная кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом 20, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 

4. Юргель Александр Васильевич уполномоченный кооперативным участком расположенным по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, дом 48, срок полномочий с 30.11.2021 г. 

до 30.11.2026 г. 

5. Комарова Александра Евгеньевна уполномоченная кооперативным участком расположенным 

по адресу: г. Зима, ул. Клименко, дом 16, срок полномочий с 27.12.2019 г. до 27.12.2024 г. 
6. Ломовицкий Сергей Михайлович уполномоченный кооперативным участком расположенным 

http://souzmicrofinans.ru/


по адресу: г. Иркутск, пер.3-й Советский, дом 2, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 

7. Майтак Надежда Валерьевна уполномоченная кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Братск, ул. Мира, дом 2, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 

8. Никулина Любовь Авакумовна уполномоченная кооперативным участком расположенным по 
адресу: г. Усть-Илимск, проспект Мира, дом 20, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 

9. Огородников Константин Валерьевич уполномоченный кооперативным участком 

расположенным по адресу: г. Ангарск,  Квартал 74, дом 7, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 
06.05.2024 г. 

10. Ощепков Егор Иванович уполномоченный кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого дом 35, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 
06.05.2024 г. 

11. Ощепкова Елизавета Борисовна уполномоченная кооперативным участком расположенным 

по адресу: г. Иркутск, ул. Маяковского, дом 19, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 

12. Печникова Наталья Васильевна уполномоченная кооперативным участком расположенным по 
адресу: г. Братск, ул. Мира, дом 2, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 

13. Смирнова Татьяна Викторовна уполномоченная кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Братск, ул. Мира, дом 2, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 
14. Бартаханова Евгения Георгиевна уполномоченная кооперативным участком расположенным 

по адресу: г. Иркутск, ул. Маяковского, дом 19, срок полномочий с 27.12.2019 г. до 27.12.2024 г. 

15. Сапоженко Денис Михайлович  уполномоченный кооперативным участком расположенным 

по адресу: г. Усть-Илимск проспект Мира, дом 20, срок полномочий с 28.03.2022 г. до 28.03.2027 г. 
16. Чупрова Ольга Андреевна уполномоченная кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Шелехов, 3 квартал, дом 3, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 

17. Платонова Светлана Николаевна уполномоченная кооперативным участком расположенным 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом 20, срок полномочий с 28.03.2022 г. до 28.03.2027 г. 

18. Шишкина София Викторовна уполномоченная кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 35, срок полномочий с 27.12.2019 г. до 
27.12.2024 г. 

19. Смирнова Ольга Алексеевна уполномоченная кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого дом 35, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 

06.05.2024 г. 
20. Гужевникова Марина Брониславовна уполномоченная кооперативным участком 

расположенным по адресу: г. Иркутск, ул. Маяковского, дом 19, срок полномочий с 06.05.2019 г. 

до 06.05.2024 г. 
21. Власова Тамара Григорьевна уполномоченная кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Усть-Илимск, проспект Мира, дом 20, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 

22. Леонтьев Сергей Анатольевич уполномоченный кооперативным участком расположенным по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом 20, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 

23. Лобанов Михаил Ярославович уполномоченный кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Усть-Илимск проспект Мира, дом 20, срок полномочий с 28.03.2022 г. до 28.03.2027 г. 

24. Балдаева Галина Валентиновна уполномоченная кооперативным участком расположенным по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, дом 48, срок полномочий с 06.05.2019 г. 

до 06.05.2024 г. 

25. Белобородов Артемий Александрович уполномоченный кооперативным участком 
расположенным по адресу: г. Ангарск,  Квартал 74, дом 7, срок полномочий 30.11.2021 г. до 

30.11.2026 г. 

26. Ряжских Егор Валерьевич уполномоченный кооперативным участком расположенным по 

адресу: г. Иркутск, пер.3-й Советский, дом 2, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 
27. Фролова Людмила Егоровна уполномоченная кооперативным участком расположенным по 

адресу: Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, дом 48, срок полномочий с 30.11.2021 г. до 

30.11.2026 г. 
28. Катрич Екатерина Владимировна уполномоченная кооперативным участком расположенным 

по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, дом 48, срок полномочий с 06.05.2019 

г. до 06.05.2024 г. 
29. Гужевников Борис Дмитриевич уполномоченный кооперативным участком расположенным 

по адресу: г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 35, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 

06.05.2024 г. 

30. Гужевникова Татьяна Валерьевна уполномоченная кооперативным участком расположенным 
по адресу: г. Иркутск, ул. Маяковского, дом 19, срок полномочий с 06.05.2019 г. до 06.05.2024 г. 

 

 

 

 



Информация о способах и адресах для направления обращений получателями финансовых 

услуг, в том числе о возможности направления обращений в саморегулируемую организацию, 

Банк России и финансовому уполномоченному 

№ 

п/п 

Способ направления обращений  

получателем финансовых услуг Адрес для направления обращения 

1. Направление обращений в КПК «ГоСотделение» 

1.1. 
Направление обращений через сайт 

КПК «ГоСотделение»   

 

www.gso38.ru 

1.2. 
Направление письменного обращения 

в КПК «ГоСотделение»   
 

664020, Иркутская область, г. Иркутск,  
 а/я 25, e-mail: 723535@mail.ru 

1.3. Устное обращение в КПК «ГоСотделение» 
8 (3952) 500-281 (звонок по тарифам Вашего 
оператора связи). 

1.4. 
Личное обращение в КПК «ГоСотделение» 

 

 
 

   

Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Маяковского 

19 

 
 

 

2. Направление обращений в Банк России 

2.1. 

 

 

 

 

Направление обращения в Банк России 

 
 

(«Подать жалобу», «Задать вопрос», «Написать 

благодарность», «Отправить предложение») через 

интернет - приемную Банка России. 
https://www.cbr.ru/Reception/ 

   

2.2. 
Направление письменного обращения 

в Банк России 

1) 107016, Москва, ул. Неглинная, дом 12 

факс 8 (495)621-64-65, 8 (495)621-62-88 Банк 

России; 
2) 664025, Иркутская область г. Иркутск, ул. 

Ленина, дом 16, факс 8 (3952) 25-48-88 Отделение 

по Иркутской области Сибирского главного 
управления Центрального банка Российской 

Федерации. 

 
 

 

 
 

 

 

2.3. 

Устное обращение в Банк России 

1) 8 (800)300-3000 (для бесплатных звонков из 
регионов России). 

8(499)300-3000 (звонок по тарифам Вашего 

оператора связи), Банк России; 
300 (Бесплатно для абонентов сотовых 

операторов). 

2) Телефон 8 (3952) 25-47-00 Отделение по 

Иркутской области Сибирского главного 
управления Центрального банка Российской 

Федерации.  (звонок по тарифам Вашего 

оператора связи). 
 

 
3. 

Направление обращений в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Национальное 

объединение кредитных кооперативов»» (далее - Ассоциация СРО «НОКК»). 

3.1. 
Направление обращения через сайт 

Ассоциация СРО «НОКК» 
----- 

3.2. 
Направление письменного обращения в  

Ассоциация СРО «НОКК» 

403877, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. 

Некрасова, дом 4 "А", помещ. 7  

е-mail: yr@npnokk.ru 

3.3. 
Устное обращение в  
Ассоциация СРО «НОКК» 

8 (84457) 2-09-25, 2-09-24 (звонок по тарифам Вашего 
оператора связи) 

4. Направление обращений в Службу финансового уполномоченного 

4.1. 
Направление обращения через сайт  

Службы финансового уполномоченного 
www.finombudsman.ru/lk/login 

4.2. 
Направление письменного обращения в 

 Службу финансового уполномоченного 
119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3. 

4.3. 
Устное обращение в Службу  
финансового уполномоченного 

тел. 8 (800) 200-00-10 (для бесплатных звонков из 
регионов России) 

 

 

 

https://www.cbr.ru/Reception/
http://sro-mfo.ru/


Требования и рекомендации к содержанию обращений 
1. Обращение получателя финансовой услуги должно содержать в отношении получателя финансовой 

услуги, являющегося физическим лицом, фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес (почтовый или 

электронный), для направления ответа на обращение; в отношении получателя финансовой услуги, 
являющегося юридическим лицом, полное наименование и место нахождения юридического лица, а 

также подпись уполномоченного представителя юридического лица. 

2. Рекомендуется включать в обращение следующую информацию и документы (при их наличии): 
1) номер договора, заключенного между получателем финансовой услуги и КПК «ГоСотделение»; 

2) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 

требования, а также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 
3) наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) работника  КПК 

«ГоСотделение», действия (бездействие) которого обжалуются; 

4) иные сведения, которые получатель финансовой услуги считает необходимым сообщить; 

5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в 
обращении следует привести перечень прилагаемых к нему документов. 

 


