
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  

на внеочередном общем собрании членов 

Кредитного Потребительского Кооператива  

«Женерал» 

Внеочередное общее собрание членов Кредитного потребительского кооператива «Женерал» (далее – 

КПК «Женерал», кредитный кооператив) состоялось в 10.00 часов 17 февраля 2021 года по адресу: 410005, г. 

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

 

1. Избрать ненотариальную форму удостоверения протокола внеочередного общего собрания членов КПК 

«Женерал». 

2. Избрать председательствующим на собрании Черняховского А.С., секретарем собрания Щуренко Е.Д. 

Утвердить регламент проведения общего собрания членов кредитного кооператива в форме голосования по 

вопросам повестки дня. 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. 

3. Не утверждать новую редакцию устава КПК «Женерал». 

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

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

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

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

Кредитного потребительского кооператива «Женерал» в новой редакции. 

4.4. Утвердить Положение о порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива 

«Женерал» (пайщикам) в новой редакции. 

4.5. Утвердить Положение о порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского 

кооператива «Женерал» в новой редакции. 

4.6. Утвердить Положение о порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива 

«Женерал» в новой редакции. 

5. Вступить в общество взаимного страхования (некоммерческую корпоративную организацию) 

Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество взаимного страхования 

«Взаимопомощь» (НКО ПОВС «Взаимопомощь», ОГРН 5157746200376). 

6. Предоставить директору КПК «Женерал» Ключкину О.А. право заключать на условиях  по своему 

усмотрению договоры страхования, в том числе договоры страхования гражданской ответственности 

кредитного потребительского кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются 

денежные средства членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) 

7. Добровольно выйти (прекратить членство) из Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное 

содружество кредитных кооперативов» «Содействие» (сокращенное наименование: СРО НСКК «Содействие», 

ОГРН 1106700000846, ИНН 6732002913). 

Поручить директору КПК «Женерал» Ключкину О. А. направить в СРО заявление о добровольном прекращении 

членства КПК «Женерал» в СРО НСКК «Содействие». 

8. Вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные 

потребительские кооперативы - Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «Кооперативные Финансы» (сокращенное наименование СРО «Кооперативные Финансы», ОГРН 

1107799013002). 

9.  Подтвердить все решения, принятые общими собраниями членов КПК «Женерал» за 2020 г. 

10. Подтвердить все решения, принятые Правлением КПК «Женерал» за 2020 г. 

Правление КПК «Женерал»   


