УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания членов (пайщиков)
кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»

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:
потребительский кооператив «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»; юридический
адрес (место нахождения) кредитного кооператива: 628285, Россия, Ханты-Мансийский
округ-Югра, г.Урай, микрорайон 2, дом 54а; официальное сокращённое наименование
кооператива: КСП «ЭКПА».
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2. Форма проведения очередного общего собрания членов (пайщиков) КСП «ЭКПА» (далее –
собрание) – собрание уполномоченных.
3. Начало регистрации участников собрания - 14.00 часов (время местное) 16 апреля 2022 года.
Окончание регистрации участников собрания - 14.59 часов (время местное) 16 апреля 2022 года.
4. Время проведения собрания – 15.00 часов (начало проведения собрания) – 16.00 часов
(окончание проведения собрания) (время местное) 16 апреля 2022 года.
5. Место проведения собрания – 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г.Урай, микрорайон А, дом 73 (КДЦ «Нефтяник»).
6. Повестка дня собрания:
1.
2.
3.
4.
5.

Утверждение регламента проведения очередного общего собрания членов (пайщиков) КСП
«ЭКПА».
Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности за 2021 год Председателя Правления
КСП «ЭКПА», Правления КСП «ЭКПА».
Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности за 2021 год Ревизионной комиссии КСП
«ЭКПА».
Рассмотрение и утверждение отчета о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА»
за 2021 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2021 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за
2021 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2022 год – первое
полугодие 2023 года.
8. Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения очередной аудиторской проверки
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности КСП «ЭКПА» за 2022 год.
9. Утверждение решений Правления КСП «ЭКПА».
10. 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».
11. Внесение изменений в положение «О порядке предоставления займов членам кредитного
кооператива».
6.

7. Со всей необходимой информацией о проводимом собрании (отчеты о деятельности за 2021 год
органов КСП «ЭКПА», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, заключением ревизионной
комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности,
аудиторское заключение, отчет об исполнении сметы доходов и расходов, смета доходов и расходов на
содержание КСП «ЭКПА», решения Правления КСП «ЭКПА» и т.д.) можно ознакомиться в офисе КСП
«ЭКПА» (по адресу: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай, микрорайон 2,
дом 54а) по режиму работы указанного офиса КСП «ЭКПА»: понедельник, вторник, среда, четверг,

пятница - с 9.00 часов до 18.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 14.00), суббота - с 9.00 часов до 14.00
часов, при этом продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час. В установленные действующим законодательством
нерабочие праздничные дни офис КСП «ЭКПА» не работает.
8. 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. 6.14.16 Устава КСП
«ЭКПА» в голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно
Уполномоченные. Каждый уполномоченный на таком собрании имеет один голос.
Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и исполнение своих
обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами кредитного кооператива
(пайщиками).
В соответствии с уставом КСП «ЭКПА» обеспечивает возможность присутствия на Общем собрании,
проводимом в форме собрания уполномоченных, членов кредитного кооператива (пайщиков), изъявивших
желание принять участие на данном собрании и уведомивших правление кредитного кооператива об этом в
письменной форме не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания членов
кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных. Поэтому члены (пайщики) КСП
«ЭКПА» (не являющиеся уполномоченными) вправе присутствовать на общем собрании членов
кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных (без права голоса), при условии
письменного уведомления правления кредитного кооператива об этом не позднее чем за 15 дней до даты
проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания
уполномоченных.

Председатель Правления КСП «ЭКПА»

Т.И.Кирносова

