
Вниманию членов (пайщиков)  

Кредитного потребительского кооператива  «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»! 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о проведении внеочередных собраний части членов (пайщиков) 

Кредитного потребительского кооператива  «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»  

по кооперативным участкам 1 – 11 в целях избрания уполномоченных для проведения общего 

собрания членов КСП «ЭКПА» (пайщиков) 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 членов КСП «ЭКПА» (пайщиков)  о проведении 11 

внеочередных собраний части членов (пайщиков) Кредитного потребительского кооператива  

«Кредитный союз потребителей «ЭКПА» по кооперативным участкам 1 – 11 в целях избрания 

уполномоченных для проведения общего собрания членов КСП «ЭКПА» (пайщиков) 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. Цель проведения внеочередных собраний части членов (пайщиков) по кооперативным 

участкам 1 – 11 по избранию уполномоченных для проведения общего собрания членов КСП 

«ЭКПА» (пайщиков) в форме собрания уполномоченных (далее совместно именуемых – 

собрания) - избрание уполномоченных, которые в случаях предусмотренных Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Уставом КСП «ЭКПА» 

смогут участвовать в проведении общего собрания членов КСП «ЭКПА»  (пайщиков) в форме 

собрания уполномоченных. 

3. Форма проведения собраний – заочное голосование. 

4. Время проведения собраний - с 24 ноября 2014 года по 14 февраля 2015 года. 

5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 14 февраля 2015  года. 

6. Место проведения собраний –ХМАО-Югра, г.Урай мкр.2 дом 54а (офис КСП «ЭКПА»). 

7. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 

628285, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Урай мкр.2 дом 54а (офис КСП «ЭКПА»). 

8. Повестка дня собраний: 

8.1. повестка дня внеочередного собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) по 

избранию своих уполномоченных - кооперативного участка № 1: избрание 

уполномоченного для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных от кооперативного участка № 1. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать уполномоченным для проведения общего 

собрания членов (пайщиков)  КСП «ЭКПА» в форме собрания уполномоченных от 

кооперативного участка № 1  - ДАЯНОВУ АННУ ИВАНОВНУ, 10.02.1958 г.р., с момента 

избрания сроком на пять лет. 

8.2. повестка дня внеочередного собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) по 

избранию своих уполномоченных - кооперативного участка № 2: избрание 

уполномоченного для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных от кооперативного участка № 2. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать уполномоченным для проведения общего 

собрания членов (пайщиков)  КСП «ЭКПА» в форме собрания уполномоченных от 



кооперативного участка № 2  - САПОЖНИКОВУ АЛЬФИЮ ГАРИФУЛОВНУ, 13.02.1950 г.р., с 

момента избрания сроком на пять лет. 

8.3. повестка дня внеочередного собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) по 

избранию своих уполномоченных - кооперативного участка № 3: избрание 

уполномоченного для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных от кооперативного участка № 3. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать уполномоченным для проведения общего 

собрания членов (пайщиков)  КСП «ЭКПА» в форме собрания уполномоченных от 

кооперативного участка № 3  - ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА, 03.07.1973 г.р., 

с момента избрания сроком на пять лет. 

8.4. повестка дня внеочередного собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) по 

избранию своих уполномоченных - кооперативного участка № 4: избрание 

уполномоченного для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных от кооперативного участка № 4. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать уполномоченным для проведения общего 

собрания членов (пайщиков)  КСП «ЭКПА» в форме собрания уполномоченных от 

кооперативного участка № 4  - АХМЕТОВА РУСТЕМА ЮРИСОВИЧА, 11.04.1965 г.р., с 

момента избрания сроком на пять лет. 

8.5. повестка дня внеочередного собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) по 

избранию своих уполномоченных - кооперативного участка № 5: избрание 

уполномоченного для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных от кооперативного участка № 5. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать уполномоченным для проведения общего 

собрания членов (пайщиков)  КСП «ЭКПА» в форме собрания уполномоченных от 

кооперативного участка № 5  - СИНЕГИНУ ИРИНУ ПЕТРОВНУ, 08.03.1967 г.р., с момента 

избрания сроком на пять лет. 

8.6. повестка дня внеочередного собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) по 

избранию своих уполномоченных - кооперативного участка № 6: избрание 

уполномоченного для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных от кооперативного участка № 6. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать уполномоченным для проведения общего 

собрания членов (пайщиков)  КСП «ЭКПА» в форме собрания уполномоченных от 

кооперативного участка № 6  - ЗАМЯКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, 15.04.1948 г.р., с 

момента избрания сроком на пять лет. 

8.7. повестка дня внеочередного собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) по 

избранию своих уполномоченных - кооперативного участка № 7: избрание 

уполномоченного для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных от кооперативного участка № 7. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать уполномоченным для проведения общего 

собрания членов (пайщиков)  КСП «ЭКПА» в форме собрания уполномоченных от 

кооперативного участка № 7  - АГИЕНКО ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ, 16.10.1940 г.р., с 

момента избрания сроком на пять лет. 

8.8. повестка дня внеочередного собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) по 

избранию своих уполномоченных - кооперативного участка № 8: избрание 

уполномоченного для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных от кооперативного участка № 8. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать уполномоченным для проведения общего 

собрания членов (пайщиков)  КСП «ЭКПА» в форме собрания уполномоченных от 

кооперативного участка № 8  - ГОЛУБКИНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ, 03.03.1941 г.р., с 

момента избрания сроком на пять лет. 

8.9. повестка дня внеочередного собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) по 

избранию своих уполномоченных - кооперативного участка № 9: избрание 



уполномоченного для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных от кооперативного участка № 9. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать уполномоченным для проведения общего 

собрания членов (пайщиков)  КСП «ЭКПА» в форме собрания уполномоченных от 

кооперативного участка № 9  - ЧЕМЕРИЛОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ, 21.03.1962 

г.р., с момента избрания сроком на пять лет. 

8.10. повестка дня внеочередного собрания части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) по избранию своих уполномоченных - кооперативного участка № 10: избрание 

уполномоченного для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных от кооперативного участка № 10. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать уполномоченным для проведения общего 

собрания членов (пайщиков)  КСП «ЭКПА» в форме собрания уполномоченных от 

кооперативного участка № 10  - ТЕН ЭЛЮ НИКИФОРОВНУ, 29.04.1954 г.р., с момента 

избрания сроком на пять лет. 

8.11. повестка дня внеочередного собрания части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) по избранию своих уполномоченных - кооперативного участка № 11: избрание 

уполномоченного для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных от кооперативного участка № 11. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать уполномоченным для проведения общего 

собрания членов (пайщиков)  КСП «ЭКПА» в форме собрания уполномоченных от 

кооперативного участка № 11  - РЫЖКОВА АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА, 21.03.1972 г.р., с 

момента избрания сроком на пять лет. 

 

9. Подсчет голосов будет производиться счетной комиссией в следующем составе: Волокитина 

Екатерина Алексеевна, Кызыма Михаил Васильевич, Рукосуева Татьяна Петровна, Кирносова 

Людмила Дмитриевна, Чернышева Наталья Алексеевна, Владимирова Нина Павловна, Рудых 

Ирина Николаевна. 

10. Избрание уполномоченных для проведения общего собрания членов КСП «ЭКПА» (пайщиков) 

в форме собрания уполномоченных будет производиться от 11 кооперативных участков. 

Сведения о составе кооперативных участков и кандидатах в уполномоченные  по каждому из 

кооперативных участков представлены в нижеследующей таблице 

Номер 

участка 

Территория, 

включенная в состав кооперативного участка 

Численность 

пайщиков, 

включенных в 

состав 

кооперативного 

участка (по 

состоянию на 

момент 

формирования, т.е. 

на 18.09.2014) 

Кандидат в 

уполномоченные  

№ 1 ХМАО-Югра, г.Урай, поселок Урайских электрических сетей; 

ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон Лесной; 

ХМАО-Югра, г.Урай, улицы: Сосновая, Кедровая, Цветочная, 

Весенняя, Березовая, Рябиновая, Песчанная, Осенняя, Молодежная, 

Кольцова, Механиков, Нагорная, Садовая, Сибирская; 

Населенные пункты ХМАО-Югры: Ушья, Луговой, Шаим, 

Чантырья, Дальный, НПС-Ягодная, Назарово, Кондинское, 

Малиновский, Таежный, Агириш, Югорск, Супра, Радужный, 

Советский. 

 

2 525 ДАЯНОВА АННА 

ИВАНОВНА, 10.02.1958 

г.р., вступила в члены 

КСП «ЭКПА» 30.09.1998 

 № 2 ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон 2А; 

ХМАО-Югра, г.Урай, улицы: Озерная, Туманная, Кондинская, 

Магистральная, Отрадная, Тенистая, Брусничная, Береговая, 

Таежная, Зеленая, Спортивная, Энергетиков, Гагарина; 

Населенные пункты ХМАО-Югры: Мулымья, Половинка, 

Ягодный. 

 

2 556 САПОЖНИКОВА 

АЛЬФИЯ 

ГАРИФУЛОВНА, 

13.02.1950 г.р., вступила 

в члены КСП «ЭКПА» 

11.03.2003 

№ 3 ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайоны: «1Г», «Г», «1»; 

ХМАО-Югра, г.Урай, улицы: Аэропорт (пос.Аэропорт), 

Авиаторов (Аэропорт), Узбекистанская, Химиков; 

2 502 ВЕЛИЧКО 

АЛЕКСАНДР 



ХМАО-Югра, г.Урай, переулки: Ясный, Тихий, Лунный, 

Средний; 

Населенные пункты ХМАО-Югры: Междуреческий, Мортка, 

Тавда, Куминский, Леуши,  Устье-Аха, Ямки, Пионерский; 

ХМАО-Югра, г.Урай, дачный поселок Лесовод. 

 

ВИТАЛЬЕВИЧ, 

03.07.1973 г.р., вступил в 

члены КСП «ЭКПА» 

30.09.1998 
 

№ 4 ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайоны «1Д», «Д»; 

ХМАО-Югра, г.Урай, улицы: Яковлева, Дружная, Радужная, 

Геологов, Романтиков, Энтузиастов, Первопроходцев, Тюменская, 

Звездная, Звонкая, Луговая, Светлая; 

 

2 507 АХМЕТОВ 

РУСТЕМ 

ЮРИСОВИЧ, 

11.04.1965 г.р., вступил в 

члены КСП «ЭКПА» 

20.02.1997 
 

№ 5 ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон: «1А», «А»; 

ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон: «3», дома №№ 33, 37, 40, 51 – 

55; 

ХМАО-Югра, г.Урай, улицы: Герцена, Гоголя, Маяковского, 

Некрасова, Чехова, Шевченко, Ленина, Лесная, Буровиков, 

Островского, Пионеров, Северная, Толстого; 

ХМАО-Югра, г.Урай, дачные поселки: Монтажник, Радуга, 

Рябинушка, Рябинушка-1; 

Населенные пункты ХМАО-Югры: Сосьва. 

 

2 517 СИНЕГИНА 

ИРИНА ПЕТРОВНА, 

08.03.1967 г.р., вступила 

в члены КСП «ЭКПА» 

25.11.2003 
 

№ 6 ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон: «Западный». 

 

2 427 ЗАМЯКИН 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ, 15.04.1948 

г.р., вступил в члены 

КСП «ЭКПА» 30.09.1998 

 

№ 7 ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон: «2»,  дома №№ 27 – 36, 38, 

39, 75 – 78, 101. 

ХМАО-Югра, г.Урай, улица: Урусова. 

Другие территории, не включенные в состав других 

кооперативных участков. 

 

2 419 АГИЕНКО 

ТАМАРА 

ФЕДОРОВНА, 

16.10.1940 г.р., вступила 

в члены КСП «ЭКПА» 

30.09.1998 
 

№ 8 ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон: «2»,  дома №№ 42- 57, 64 – 

71. 

 

2 473 ГОЛУБКИНА 

МАРИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА, 

03.03.1941 г.р., вступила 

в члены КСП «ЭКПА» 

30.09.1998 
 

№ 9 ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон: «2»,  дома №№  25, 26, 26а, 

40, 41, 79, 83, 84, 88 – 96, 102 -105. 

ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон: «3»,  дома №№  41, 56 – 59. 

ХМАО-Югра, г.Урай, поселок Кузьмичи. 

ХМАО-Югра, г.Урай, дачные поселки: Пригородное, Строитель, 

Строитель-1, Строитель СМУ-1, Строитель ДСК, Шаим, Геолог-2, 

Простор, Северные Зори,  Узбекистан, Буровик-1, Изумруд, 

Ремонтник, Таежный -1, Дорожник, Дорожник-1, Мичуринец-2, 

Солнышко, Забота, Забота-1, Сибиряк-2, Лесозаготовитель, 

Нефтяник, Нефтяник-1, Нефтяник-2, Нефтяник-5. 

 

2 443 ЧЕМЕРИЛОВА 

СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА, 

21.03.1962 г.р., вступила 

в члены КСП «ЭКПА» 

12.02.2003 

№ 10 ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон: «3»,  дома №№ 1 – 11, 17 – 

22, 30, 31, 34 – 39. 

 

2 446 ТЕН ЭЛЯ 

НИКИФОРОВНА, 

29.04.1954 г.р., вступила 

в члены КСП «ЭКПА» 

20.02.1997 
 

 № 11 ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон: «3»,  дома №№ 12 – 16,  23 -  

29, 32, 43 – 47. 

ХМАО-Югра, г.Урай, дачные поселки: Энергетик, Энергетик -1, 

Энергетик-2, Связист, Связист-1, Орбита, Энтузиаст. 

2 502 РЫЖКОВ 

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 

21.03.1972 г.р., вступил в 

члены КСП «ЭКПА» 

30.09.1998 
 

 



1. Номера дома с литерами «А», «Б», «Г» и т.д., если они не указаны в составе других кооперативных участков, относятся к тем 
кооперативным участкам, в которые включены номера домов без таких литер. 

 

Со всей необходимой информацией о проводимом собрании, в т.ч. со сведениями о 

кандидатах в уполномоченные (в объеме, предусмотренном Положением «Об органах кредитного 

кооператива») Вы можете ознакомиться в рабочее время в офисе КСП «ЭКПА» по адресу: 628285, 

ХМАО-Югра, г.Урай мкр.2 дом 54а. 
Просим принять активное участие в голосовании. 

 

Правление КСП «ЭКПА» 

 
 

 

Председатель Правления  КСП «ЭКПА»                                                                Т.И.Кирносова 
 


