
 

Вопросы, выносимые на голосование 

 

очередного общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива  «Кредитный 

союз потребителей «ЭКПА» (далее - КСП «ЭКПА») 

(проводимого в форме собрания уполномоченных)  

 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ 

1.  Утверждение регламента проведения 

очередного общего собрания членов 

(пайщиков) КСП «ЭКПА». 

Утвердить предложенный Правлением КСП «ЭКПА» 

регламент проведения очередного общего собрания членов 

(пайщиков) КСП «ЭКПА». 

2.  Рассмотрение и утверждение отчетов о 

деятельности за 2019 год Председателя 

Правления КСП «ЭКПА», Правления 

КСП «ЭКПА». 

Утвердить отчеты о деятельности за 2019 год Председателя 

Правления КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА»  

3.  Рассмотрение и утверждение отчета о 

деятельности за 2019 год Ревизионной 

комиссии КСП «ЭКПА». 

Утвердить отчет о деятельности за 2019 год Ревизионной 

комиссии КСП «ЭКПА» 

4.  Рассмотрение и утверждение отчета о 

деятельности за 2019 год Комитета по 

займам КСП «ЭКПА». 

Утвердить отчет о деятельности за 2019 год Комитета по 

займам КСП «ЭКПА». 

5.  Рассмотрение и утверждение отчета о 

состоянии системы управления рисками в 

КСП «ЭКПА». 

Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками в 

КСП «ЭКПА» 

6.  Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 

2019 год. 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

КСП «ЭКПА» за 2019 год (в отношении которой ООО 

«Новый Аудит» проведена  аудиторская проверка и 

представлено заключение о соответствии установленным 

правилам составления бухгалтерской отчетности). 

7.  Утверждение отчета об исполнении сметы 

доходов и расходов на содержание КСП 

«ЭКПА» за 2019 год. 

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на 

содержание КСП «ЭКПА» за 2019 год. 

8.  Утверждение  сметы доходов и расходов 

на содержание КСП «ЭКПА» на 2020 год 

– первое полугодие 2021 года. 

Утвердить  смету доходов и расходов на содержание КСП 

«ЭКПА» на 2020 год – первое полугодие 2021 года. 

9.  Выбор аудиторской организации 

(аудитора) для проведения очередной 

аудиторской проверки бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности КСП «ЭКПА» за 2020 год. 

Выбрать ООО «Аудит-Сургут» в качестве аудиторской 

организации (аудитора) для проведения очередной 

аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2020 год. 

10.  Утверждение решений Правления КСП 

«ЭКПА». 

Утвердить решения Правления КСП «ЭКПА» об 

установлении размеров процентных ставок по договорам 

передачи личных сбережений от 31.05.2019,  от 29.06.2019, от 

13.11.2019, от 23.12.2019  и решение Правления КСП 

«ЭКПА» от 20.05.2020 о частичном возврате уплаченных 

процентов (компенсации) пайщикам, оплачивавшим в 

течение 2019 года займы в КСП «ЭКПА». 

11.  Принятие решения о распределении 

дохода КСП «ЭКПА», выплате 

начислений на паевые взносы или о 

присоединении начислений на паевые 

взносы к паенакоплениям (паям) членов 

КСП «ЭКПА». 

Распределить доход КСП «ЭКПА» в следующем порядке: 

1) 20 000 000,00 рублей - на пополнение резервного фонда; 

2) 100 000 000,00 рублей – на пополнение фонда развития; 

3) 15 000 000,00 рублей – на пополнение фонда  покрытия 

просроченной дебиторской задолженности; 

4) 262 366 438,02 рублей – не распределять. 

 


