
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания членов Кооператива

Кредитный  потребительский  кооператив  «Магазин  Денег»,  место  нахождения
кооператива — Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 61, - уведомляет
о проведении внеочередного Общего собрания членов Кооператива в форме собрания
членов Кооператива.

Форма  проведения  собрания  —  собрание  (совместное  присутствие)  членов
Кооператива.

Дата,  место  и  время  проведения  собрания:  27.06.2019г. по  адресу:  г. Ижевск,  ул.
Красноармейская, д. 61, 1 этаж, в 10.00 час. (Ижевское время).

Время регистрации: с 9.00 час. до 9.55 час.

Повестка дня:
1. Об  определении социального и  межрегионального территориального принципов общности

членов  Кооператива,  предусмотренных  Базовым  стандартом  корпоративного  управления
кредитного потребительского кооператива;

2. Об  утверждении  некоммерческой  организации,  принадлежность  членов  кредитного
кооператива к которой определяет принцип общности: наименование и ОГРН;

3. Об  определении  5  субъектов  Российской  Федерации,  входящих  в  состав  3  граничащих
федеральных округов;

4. О включении в Устав Кооператива изменений и утверждении Устава в новой редакции;
5. Утверждение  Положения  о  членстве  в  Кредитном потребительском кооперативе  «Магазин

Денег» в новой редакции;
6. Утверждение  Положения  об  органах  Кредитного  потребительского  кооператива  «Магазин

Денег» в новой редакции;
7. Утверждение Положения о порядке формирования и использования имущества Кредитного

потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции;
8. Утверждение  Положения  о  порядке  предоставления  займов  членам  Кредитного

потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции;
9. Утверждение  Положения  о  порядке и  об  условиях привлечения  денежных средств  членов

Кредитного потребительского кооператива «Магазин Денег» в новой редакции;
10. Утверждение  Положения  о  порядке  распределения  доходов  Кредитного  потребительского

кооператива «Магазин Денег» в новой редакции;
11. О досрочном прекращении полномочий председателя и члена Ревизионной комиссии;
12. Об избрании Ревизора Кооператива;
13. Об утверждении сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год в новой редакции;
14. О предоставлении Правлению Кооператива права поэтапного уменьшения размера резервного

фонда и поддержания его в размере, необходимом для соблюдения норматива;
15. О распределении дохода Кооператива, полученного по итогам 2018 финансового года;
16. Об  одобрении  совершения  сделки  по  заключению  договора  на  предоставление  услуг  по

автоматизации и информатизационному обслуживанию рабочих мест;
17. Прочие вопросы.

С материалами и информацией для голосования можно ознакомиться  по адресу:  г.
Ижевск, ул. Красноармейская, д. 61, каб. 22 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 час.

Председатель Правления                                                                                              Е.А. Шестов


