
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  

на повторном очередном общем собрании членов 

Кредитного Потребительского Кооператива  

«Женерал» 
Повторное очередное Общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «Женерал» 

(далее – КПК «Женерал», кредитный кооператив) состоялось в 10.00 часов 26 октября 2020 года по адресу: 

410005, г. Саратов, ул. Посадского, д. 322, лит. А1, в форме очного голосования. 
Принятые решения на повторном очередном общем собрании членов кооператива: 

1. Избрать ненотариальную форму удостоверения Протокола повторного очередного Общего собрания 

членов КПК «Женерал». 

2. Избрать председательствующим на собрании Черняховского А.С., секретарем собрания Кирдяшеву 

М.И. 

3. Избрать счетную комиссию в количестве  трех человек, а именно: Кузнецов С.В., Бутримова А.С., 

Фетисова О.Н. Председателем счетной комиссии избрать Кузнецова С.В. 

4. Утвердить Устав Кооператива в новой редакции. 

5. Определить адресом Кредитного потребительского кооператива «Женерал» адрес: 350020, 

Краснодарский край, город Краснодар, улица Красная, дом 180, литер А, помещение № 39. 

6. 6.Утвердить Положения, предусмотренные Уставом КПК «Женерал», в новой редакции: 

6.1. Утвердить Положение об органах в Кредитном потребительском кооперативе «Женерал» в новой 

редакции. 

6.2. Утвердить Положение о членстве в Кредитном потребительском кооперативе «Женерал» в новой 

редакции. 

6.3. Утвердить Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) 

Кредитного потребительского кооператива «Женерал» в новой редакции. 

6.4. Утвердить Положение о порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского 

кооператива «Женерал» (пайщикам) в новой редакции. 

6.5. Утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества Кредитного 

потребительского кооператива «Женерал» в новой редакции. 

6.6. Утвердить Положение о порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива 

«Женерал» в новой редакции. 

7. Не изменять количественный и персональный состав Правления. 

8. Прекратить совмещение должностей директора и председателя Правления Кооператива. Утвердить 

решение Правления о прекращении полномочий директора при сохранении за Черняховским А.С. 

должности Председателя Правления и о назначении на должность директора Кооператива сроком на 5 

лет Ключкина Олега Анатольевича паспорт 60 14 721044 выдан Отделением № 1 Межрайонного отдела 

УФМС России по Ростовской области в г. Ростове-на-Дону 16.03.2015 г., код подразделения 610-012, 

адрес регистрации по месту пребывания: г. Краснодар, ул. Героя Сарабеева, д. 7, кв. 9. 

9. Комитет по займам не создавать. 

10. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПК «Женерал» за 2019 

год. 

11. Утвердить смету доходов и расходов на содержание КПК «Женерал» на 2020 год. 

12. Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность КПК «Женерал» за 2019 год. 

13. Утвердить заключение (отчет) контрольно-ревизионного органа КПК «Женерал» по итогам 2019 года. 

14. Утвердить заключение (отчет) Правления КПК «Женерал» по итогам 2019 года. 

15. Утвердить дополнения к Положениям КПК «Женерал», содержащих изменения, принятые 

Правлением.. 

16. Подтвердить все решения, принятые общими собраниями членов КПК «Женерал» за 2019 г. 

17. Полученную по итогам 2019 года прибыль в размере 407 679,66 рублей направить в фонд обеспечения 

деятельности Кооператива. 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                  Правление КПК «Женерал» 
 


