
 

 

Уважаемые члены  кредитного потребительского кооператива «Альтернатива»! 
 

 В соответствии с ч. 5 ст. 18 федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» 

Правление КПК «Альтернатива» уведомляет Вас о проведении очередного Общего собрания членов кредитного 

кооператива в форме собрания уполномоченных. 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о созыве очередного  Общего собрания членов (пайщиков)  

кредитного потребительского кооператива «Альтернатива»   

в форме собрания уполномоченных 

 

I. Полное наименование кредитного кооператива: Кредитный потребительский кооператив «Альтернатива» 

(сокращенное наименование - КПК «Альтернатива»). 

II. Место нахождения КПК: 403893, Волгоградская область, г. Камышин, 7 мкр., д. 25. 

III. Форма проведения Общего собрания членов КПК: собрание уполномоченных. 

IV. Дата, место и время проведения собрания: «24» июня 2022 года в 10 час. 00 мин. в зале заседаний по 

адресу: 403893, Волгоградская обл., г. Камышин, 7 мкр., дом 25. 

V. Повестка дня Общего собрания: 

1. Утверждение отчета Председателя Правления о деятельности Кооператива за 2021 года. 
2. Утверждение отчета за 2021 год контрольно-ревизионного органа Наблюдательного совета Кооператива. 
3. Утверждение отчета за 2021 год Комитета по займам. 
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Кооператива за 2021 год. 
5. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2022 год, 2023 год. 
6. Утверждение отчета по исполнению Сметы доходов и расходов Кооператива за 2021 год. 
7. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками Кооператива. 
8. Утверждение распределения прибыли (убытков) КПК «Альтернатива»  в отчетном периоде. 
9. Утверждение распределения средств фондов Кооператива в отчетном периоде. 
10. Утверждение Устава в новой редакции. 
11. Утверждение порядка формирования, пополнения и  использования фонда текущей деятельности КПК 

«Альтернатива». 
12. Утверждение Положения «О порядке формирования и использования имущества КПК «Альтернатива» в 

новой редакции. 
13. Утверждение Положения «О порядке формирования и использования фонда  текущей деятельности 

КПК «Альтернатива». 
14. Утверждение решения Правления от 23.03.2022г о внесении членских взносов на формирование и 

пополнение Стабилизационного фонда с целью покрытия текущих расходов. (Протокол № П-230322/1 

заседания правления КПК «Альтернатива» от 23.03.2022г.). 
15. Переизбрание состава Правления кредитного кооператива. 

16. Избрание председателя Правления кредитного кооператива. 

17. Вступление в члены Южнорегиональной ассоциации кредитных союзов. 
18. Иные вопросы. 
 

VI. С проектами документов, утверждение которых предусмотрено повесткой дня Общего собрания, и 

информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива (пайщикам) при подготовке 

очередного Общего собрания  членов кредитного кооператива, Вы можете ознакомиться в офисах КПК 

«Альтернатива» в соответствии с режимом работы каждого  по адресам, указанным по вкладке «Контакты» сайта 

кредитного кооператива. 

 

 

Правление КПК «Альтернатива»                             

 

 
*Обращаем Ваше внимание, что член КПК «Альтернатива, не являющийся уполномоченным, вправе принять участие 
в Общем собрании членов  кредитного кооператива в форме собрания уполномоченных лично или через своего 

представителя, полномочия которого должны быть оформлены надлежащим образом, но в голосовании на собрании 

могут принять участие исключительно уполномоченные (ч. 1 ст. 19 федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О 


