УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ в форме заочного
голосования ЧЛЕНОВ КПК «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР»
Кредитный потребительский кооператив «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
ЦЕНТР» (КПК «МФЦ»)
находящийся по адресу 115093, город Москва, ул. Люсиновская, дом 29 строение 1
уведомляет пайщиков о проведении Общего собрания членов КПК «МФЦ».
Форма проведения общего собрания: заочная.
Начало заочного голосования участников общего собрания (приема бюллетеней):
08 часов 00 минут 20 июня 2019 года. Окончание заочного голосования участников
общего собрания (приема бюллетеней): 08 часов 00 минут 28 июня 2019 года.
Дата и время проведения Общего собрания (подсчет бюллетеней):
28 июня 2019г. 12.00
Место проведения Общего собрания:
115093, город Москва, ул. Люсиновская, дом 29 строение 1
Повестка дня Общего собрания:
1. Выбор аудиторской компании на 2019 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой отчетности) кооператива за 2018 год.
3. Отчёт об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание КПК «МФЦ»
на 2018 год.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание КПК «МФЦ» на 2019 год.
5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии.
6. Утверждение Положений КПК:
- Положение об органах КПК «МФЦ».
- Положение о порядке предоставления займов членам КПК «МФЦ».
- Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств пайщиков в КПК «МФЦ».
- Положение о членстве в КПК «МФЦ».
- Положение о фондах КПК «МФЦ».
- Положение о порядке распределения доходов КПК «МФЦ».
С информацией, касающейся Повестки дня Общего собрания, можно ознакомиться
по рабочим дням с 20 июня 2019 года по 28 июня 2019 года (с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин.) в офисе КПК «МФЦ» по адресу 115093, город Москва, ул. Люсиновская, дом 29 строение 1.
Просим Вас направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 115093, город
Москва, ул. Люсиновская, дом 29 строение 1 до 08 часов 00 минут 28 июня 2019 года.
Для Вашего удобства Конверт с маркой находится в конверте с бюллетенями.
Просто опустите конверт с заполненными бюллетенями в почтовый ящик на почте либо
принесите лично в наш офис.
Нам очень важно Ваше мнение по каждому вопросу!
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1. При проведении общего собрания пайщика в форме заочного голосования, уведомление о
его созыве направляется пайщикам заказным письмом или вручается под расписку совместно с
бюллетенем для голосования за двадцать дней до указанного в бюллетене срока окончания их
приема.
Принявшими участие в общем собрании в форме заочного голосования считаются пайщики,
заполненные бюллетени которых получены Кооперативом до дня окончания приема бюллетеней.
2. Подсчет и проверка действительности поданных пайщиками бюллетеней в целях
определения кворума общего собрания, а также подсчет голосов по вопросам, включенным в
повестку дня, осуществляется счетной комиссией, сформированной по решению правления из
членов правления (вариант – Правлением). Председательствующим на общем собрании,
проводимом в форме заочного голосования, является председатель правления или заменяющее его
лицо.
3. На следующий день после объявленного срока окончания приема бюллетеней, счетная
комиссия вскрывает поданные бюллетени, проверяет их достоверность. Бюллетень признается
недействительным в случае, если в нем не выбран ни один из возможных вариантов голосования,
либо напротив, выбраны все варианты. В случае, если такое допущено только в отношении
одного или нескольких вопросов, включенных в бюллетень для голосования, это не влечет
недействительность бюллетеня в целом. Такой бюллетень признается действительным в целях
определения кворума общего собрания, но голоса подсчитываются только по тем вопросам, в
которых указан только один из возможных вариантов голосования. Пайщик может оговорить в
бюллетене свое особое мнение, которое отражается в протоколе голосования.
4. В случае, если количество признанных действительными бюллетеней обеспечивает
кворум, собрание признается полномочным и счетная комиссия приступает к подсчету голосов по
каждому из включенному в бюллетень вопросов. Вскрытие бюллетеней для голосования и подсчет
голосов проводится одновременно в течение одного дня. Результаты голосования
протоколируются счетной комиссией и передаются председателю правления. Протокол об итогах
голосования передается Председателю правления в течение двух дней после завершения подсчета
голосов. Протокол о результатах заочного голосования подписывается Председателем правления и
уполномоченным членом правления, руководившим работой счетной комиссии. Протокол о
результатах заочного голосования прошнуровывается, скрепляется печатью кооператива и
хранятся в течение всего периода его деятельности.
5. В протоколе о результатах заочного голосования указываются:
дата, до которой принимались заполненные пайщиками бюллетени для голосования;
количество пайщиков, направивших заполненные бюллетени для голосования;
результаты голосования по каждому вопросу, включенному в повестку дня;
особые мнения пайщиков, голосовавших против принятия решений по отдельным вопросам
повестки дня;
сведения о членах правления, исполнявших функции счетной комиссии при определении
кворума, подсчете голосов и проводивших лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о Председателе правления и уполномоченном члене правления, руководившим
работой счетной комиссии, подписавших протокол.
6. В течение пяти дней после подписания протокола, кооператив обеспечивает доступ
пайщиков к информации о результатах заочного голосования следующими способами:
Размещением копии протокола о результатах заочного голосования в доступном для
ознакомления пайщиками месте в головном офисе кооператива и в помещениях, где расположены
его территориальные подразделения и территориальные представители, обслуживающие
пайщиков данного кооперативного участка.
Публикацией протокола о результатах заочного голосования в газете или на сайте
кооператива.

