
Кредитный потребительский кооператив
«Кредитный союз потребителей «ЭКПА»

ПРОТОКОЛ 
решения Правления КСП «ЭКПА» о прекращении членства пайщиков в КСП «ЭКПА» в связи с исключением из КСП «ЭКПА» № 14 /И

мкр. 2, д. 54а, г. Урай, Тюменская обл., ХМАО-Югра                                                                                                             21 февраля 2020 г.
офис КСП «ЭКПА» 

Список лиц, принимающих участие в заседании Правления КСП «ЭКПА»: 
1. Кирносова Татьяна Ивановна - Председатель Правления КСП «ЭКПА», Председатель заседания Правления;
2. Федосеева Дина Жамильевна –  член Правления КСП «ЭКПА», секретарь заседания Правления, лицо осуществляющее подсчет
голосов;
3. Кирносов Иван Михайлович – член Правления КСП «ЭКПА»; 
4. Волокитина Екатерина Алексеевна – член Правления КСП «ЭКПА»;
5. Копылова Светлана Валериевна – член Правления КСП «ЭКПА».

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня – ИМЕЕТСЯ, заседание Правления правомочно принимать 
решение по любым вопросам повестки дня в соответствии со своей компетенцией

Форма проведения заседания Правления – совместное личное присутствие членов Правления КСП «ЭКПА»

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КСП «ЭКПА»

Исключение из числа членов КСП «ЭКПА» (пайщиков)   членов КСП «ЭКПА» (пайщиков) в связи с неисполнением ими
обязанностей, предусмотренных пунктом 3.11.13 устава КСП «ЭКПА».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КСП «ЭКПА» 

№ Варианты решения по вопросу повестки дня Проголосо-
вавших
«ЗА»

Проголосо-
вавших

«ПРОТИВ»

Воздержавш
ихся от

участия в
голосовании

Результат
голосования

1.  Исключить из числа членов (пайщиков) КСП «ЭКПА» с 21
февраля  2020  года  членов  (пайщиков)  КСП  «ЭКПА»  с
регистрацинными  номерами  пайщиков  №  14293,  33866,  36784,
34074, 10445, 30585, 7503, 20370, 43123 в связи с неисполнением
ими обязанностей, предусмотренных пунктом 3.11.13 устава КСП
«ЭКПА» (на основании ч. 2 ст. 13, ч. 3 ст. 14 Федерального закона
от  18  июля  2009  года  №190-ФЗ  «О  кредитной  кооперации»,
пунктов 2.4.14, 3.11.1, 3.12.6, 3.12.1.2, 3.14 Устава КСП «ЭКПА»).

Прекратить с 21 февраля 2020 года членство указанных лиц
в КСП «ЭКПА» и внести соответствующие записи в реестр членов
кредитного кооператиа (пайщиков).

Направить  настоящий протокол исключенным членам кре-
дитного кооператива (пайщикам) путем размещения копии прото-
кола  на  официальном  сайте  КСП  «ЭКПА»  в  сети  Интернет  -
http://www.  ekpa  .ru  .

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить
на члена  Правления КСП «ЭКПА» Копылову С.В.

5 0 0 Решение 
принято

2. Не  исключать  членов  КСП «ЭКПА» (пайщиков)  из  числа
членов КСП «ЭКПА» (пайщиков).  

Голосование по второму варианту не
производилось в связи с принятием

первого варианта решения

Лиц, голосовавших против принятия решения  Правления КСП «ЭКПА» и потребовавших внести запись об этом в
протокол – НЕ ИМЕЕТСЯ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ КСП «ЭКПА»

(формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование) 

Исключить  из  числа  членов  (пайщиков)  КСП  «ЭКПА»  с  21  февраля  2020  года  членов  (пайщиков)  КСП  «ЭКПА»  с
регистрацинными номерами пайщиков № 14293, 33866, 36784, 34074, 10445, 30585, 7503, 20370, 43123 в связи с неисполнением ими
обязанностей, предусмотренных пунктом 3.11.13 устава КСП «ЭКПА» (на основании ч. 2 ст. 13, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 18
июля 2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации», пунктов 2.4.14, 3.11.1, 3.12.6, 3.12.1.2, 3.14 Устава КСП «ЭКПА»).

http://www.ekpa.ru/


Прекратить с 21 февраля 2020 года членство указанных лиц в КСП «ЭКПА» и внести соответствующие записи в реестр членов
кредитного кооператиа (пайщиков).

Направить настоящий протокол исключенным членам кредитного кооператива (пайщикам) путем размещения копии протокола
на официальном сайте КСП «ЭКПА» в сети Интернет - http://www.  ekpa  .ru  .

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на члена  Правления КСП «ЭКПА» Копылову С.В.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КСП «ЭКПА»

Председатель Правления КСП «ЭКПА», Председатель заседания Правления КСП «ЭКПА»: 

Кирносова Татьяна Ивановна ___________________________________________________

Члены Правления КСП «ЭКПА»:

Кирносов Иван Михайлович ________________________________________________________

Волокитина Екатерина Алексеевна __________________________________________________

Копылова Светлана Валериевна _____________________________________________________

Федосеева Дина Жамильевна _______________________________________________________

секретарь заседания Правления, лицо осуществляющее подсчет голосов

http://www.ekpa.ru/

