
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о проведении очередного общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива  

«Кредитный союз потребителей «ЭКПА» 

(проводимого в форме собрания уполномоченных)  

 

Правление КСП «ЭКПА» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ 

«О кредитной кооперации», Устава КСП «ЭКПА» и Положения «Об органах кредитного кооператива» 

уведомляет о проведении очередного общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского 

кооператива  «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (проводимого в форме собрания уполномоченных). 

 

1. Полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения: Кредитный потребительский 

кооператив «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»; юридический и почтовый адрес (место 

нахождения) кредитного кооператива:  628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, 

г.Урай, микрорайон 2, дом 54а; официальное сокращѐнное наименование кредитного кооператива: КСП 

«ЭКПА». 

2. Форма проведения очередного общего собрания членов (пайщиков) КСП «ЭКПА» (далее – собрание) – 

собрание уполномоченных. 

3. Время проведения собрания – 14.30 часов (начало проведения собрания) – 16.00 часов (окончание 

проведения собрания) (время местное) 4 апреля 2015 года. 

4. Место проведения собрания – 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г.Урай, 

микрорайон 2, дом 54а (офис КСП «ЭКПА»). 

5. Повестка дня собрания: 

 Утверждение персонального состава счетной комиссии для определения кворума очередного общего собрания 

членов (пайщиков) КСП «ЭКПА» и подсчета голосов при голосовании на очередном общем собрании членов 

(пайщиков) КСП «ЭКПА». 

 Рассмотрение отчетов о деятельности за 2014 год Правления КСП «ЭКПА», Председателя Правления КСП 

«ЭКПА», Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА», Комитета по займам КСП «ЭКПА». 

 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2014 год.  

 Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2014 год. 

 Утверждение  сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2015 год – первое полугодие 2016 

года. 

 Утверждение решений Правления КСП «ЭКПА». 

 Принятие решения о направлении доходов от деятельности КСП «ЭКПА» на формирование фондов КСП 

«ЭКПА». 

 Утверждение изменений в устав КСП «ЭКПА». 

 Утверждение положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков)» (в новой редакции). 

 Утверждение положения «О порядке предоставления займов членам кредитного кооператива» (в новой 

редакции). 

 Утверждение положения «О членстве в кредитном кооперативе» (в новой редакции). 

 Избрание Председателя Правления КСП «ЭКПА». 

 Избрание Правления КСП «ЭКПА». 

 Избрание Председателя и членов ревизионной комиссии КСП «ЭКПА». 

 Избрание членов Комитета по займам КСП «ЭКПА». 

 

6. Со всей необходимой информацией о проводимом собрании (годовой отчет кредитного кооператива, 

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, аудиторское заключение, проект вносимых в устав КСП «ЭКПА» изменений, 

проекты внутренних нормативных документов КСП «ЭКПА» (в новой редакции), сведения о кандидатах в 

правление кредитного кооператива, в ревизионную комиссию КСП «ЭКПА», в Комитет по займам КСП 

«ЭКПА», проект решения общего собрания, другой необходимой информацией) можно ознакомиться в 

рабочее время в офисе КСП «ЭКПА» по адресу: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный  

округ-Югра, г.Урай, микрорайон 2, дом 54а. 

7. Обращаем внимание членов (пайщиков) КСП «ЭКПА», что в соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального 

закона от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», п. 6.13 Устава КСП «ЭКПА»  в 

голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно Уполномоченные. 

Каждый уполномоченный на таком собрании имеет один голос. 

Правление КСП «ЭКПА» 


