ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
очередного общего собрания членов (пайщиков)
кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»
Вид собрания - очередное общее собрание членов (пайщиков) кредитного потребительского
кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (далее - КСП «ЭКПА»).
Форма проведения собрания – собрание уполномоченных.
Начало регистрации участников собрания - 14.00 часов (время местное) 24 апреля 2021 года.
Окончание регистрации участников собрания - 15.00 часов (время местное) 24 апреля 2021 года.
Время проведения собрания – с 15.00 часов (начало проведения собрания) – 16.00 часов (окончание
проведения собрания) (время местное) 24 апреля 2021 года.
Место проведения собрания - 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай,
микрорайон А, дом 73 (КДЦ «Нефтяник»).
В собрании приняло участие 39 уполномоченных, что составляет более двух третей от общего
количества избранных уполномоченных (55 избранных уполномоченных), следовательно – кворум имеется,
собрание правомочно.
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РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ
Принятое решение общего собрания

Утвердить предложенный Правлением КСП «ЭКПА» регламент проведения очередного общего
собрания членов (пайщиков) КСП «ЭКПА».
Утвердить отчеты о деятельности за 2020 год Председателя Правления КСП «ЭКПА», Правления
КСП «ЭКПА».
Утвердить отчет о деятельности за 2020 год Ревизионной комиссии КСП «ЭКПА».
Утвердить отчет о деятельности за 2020 год Комитета по займам КСП «ЭКПА».
Утвердить отчет о состоянии системы управления рисками в КСП «ЭКПА».
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность КСП «ЭКПА» за 2020 год (в
отношении которой ООО «Аудит-Сургут» проведена аудиторская проверка и представлено
заключение о соответствии установленным правилам составления бухгалтерской отчетности).
Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» за 2020
год.
Утвердить смету доходов и расходов на содержание КСП «ЭКПА» на 2021 год – первое
полугодие 2022 года.
Выбрать ООО «Аудит-Сургут» в качестве аудиторской организации (аудитора) для проведения
очередной аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
КСП «ЭКПА» за 2021 год.
Утвердить решения Правления КСП «ЭКПА» об установлении размеров процентных ставок по
договорам передачи личных сбережений от 24.01.2020, 20.02.2020, 24.04.2020, 19.06.2020,
23.07.2020, 27.09.2020, 23.11.2020
и решение Правления КСП «ЭКПА» от 10.03.2021 о
частичном возврате уплаченных процентов (компенсации) пайщикам, оплачивавшим в течение
2020 года займы в КСП «ЭКПА».
Распределить доход КСП «ЭКПА» в следующем порядке:
1) 100 000 000,00 рублей – на пополнение фонда развития;
3) 5 000 000,00 рублей – на пополнение фонда материальной помощи и благотворительности;
4) 315 620 894,19 рублей – не распределять.
Утвердить положение «Об органах кредитного кооператива» (в новой редакции).
Утвердить положение «О членстве в кредитном кооперативе» (в новой редакции).
Утвердить положение «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
кредитного кооператива (пайщиков)» (в новой редакции).
Утвердить положение «О порядке предоставления займов членам кредитного кооператива» (в
новой редакции).
Утвердить положение «О порядке формирования и использования имущества кредитного
кооператива» (в новой редакции).
Утвердить устав КСП «ЭКПА» (в новой редакции).

