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Уведомление о созыве очередного общего собрания членов
Кредитного потребительского кооператива второго уровня

<<Межрегиональная Резервная Кассо>

26 мм20|6r. г. Санкг-Петербург
полное наименование:
Кредитный потребительский кооператив второго ypoBHlI <Межрегиональная Резервная Касса>
место нахождение:
199004, Санкг-Петербург, В.О. 2-я, линия д.25.
ФоDма проведения очередного обшего собрания:
Собршrие (в очной форме).
Дата_ место и вDемя гtDоведения общего собDания пайшиков:
30 июtlя 2016r., 199004, Санкг-Пегербlрг, В.О. 2-я, линиJI д. 25., 12-00

повеqгка дня очередного обцего собрания:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Выборы Председателя и секретаря собрания.
3. Отчот ПредседатеJIя правленIIJI о проделанной работе за 20l5 год (Ходос В.В.)
4. Утверждение годовой бухгаlперской (финансовой) отчетности. (Баланс на 31.12.20|5 года и отчет о прибылях и

убьrгках за 2015 год.)
5. Утверж,дение отчета по Смgте доходов и расходов кредцтного кооператива за 20l5 год.
6. Утверждение Сметы доходов и расходов кооператива на 2016 год.
7. Заключение ревизора по результатам проверки годового отчета и годовой бу<галтерской (финансовой) отчотности.
8. О распределении дохода кредитного кооператива.
9. Об Аудиторском заключении ООО <Цешр <Консмтинг Аудит) по бlхгалтерской отчсгности за 2015г.
10. О выборе Аулитора ООО <Щентр <Консаrrгинг Аудит> на 2016г.
1 l. Об }тверждении Устава в новой редакции*.
l2. Об утверклении*:
12.1. ПоложениlI о членстве в кредитном кооflеративе.
12.2. Положениll о порядке формирования и использованиJI имущества кредгтного кооператива включающем порядок

формирования и использовЕlн ия фоtшов кредитного кооператива.
l2.3. ПоложенияопорядкеиобусловияхпривлечениJtденежньD(средствчленовкредитногокооператива(пайшиков).
12.4. ПоложениrI о порядке предоставления зймов членаN{ кредитного кооператива (пайщикаа).
l2.5. Положения об органах кредитного кооператива.
l2.6. Положе"* о пор"л*е рuЪпр.л.п""* доходов кредитного кооператива.
l3. Проект Решения обцего собрания пйщиков.

* В свюu с прuняmuем новой реdакцuu Феdермьноzо закона оm 18.07.2009 N 190-ФЗ (реd. оm I3.07.2015) "О креdumной
кооперацuu" u вьlполненuем mребованuй сm. 42 закона: кУчреdumельньtе dокуменпьt поdлеэtсаm прuвеdенuю в
сооmвеmспвuе с mребованuя.л.lu ФЗ в mеченuu zoda со dня всmупленuя ФЗ в слtпу>.

порядок ознакомления с информацией. подлежащей предоставлению (с указанной ниже информацией можно также
ознакомиться по адресу 199004, Сшкт-Петербург, В.О. 2-я, линия д, 25.):
Информация представлена в приложениях к настоящему уведомлению, а также размещена в соответgtвии с Уставом на
сайте кооператива www.reservkassa.ru
Приложение:
l. Отчег ПредседатеJIя правлениJI о проделанной работе за 20 l 5 год.
2. отчgг по смете за 20l5г.
3. Смsта на 20lбг.
4. Заклочение ревизора по результатаI\.f проверки годового отчgIа и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности

за 20 l 5г.
5. Аудtrторское закJIючение ООО <tJeHTp <Консаrпинг Аудит> по бухга,rтерской отчетности за 2015г. с

Бцгаrперским балансом Ф.l и отчетом о прибыrrях и убытках Ф.2.
6. Проект новой редакчии Устава
7. Проекr новой редакции Положений: Подожсния о членстве в кредитном кооперативе, Положения о порядке

распределения доходов кредитного кооператива"
8. Проект Решения общего собршия пйщиков

Председатель Правления

Уведомление полrшл 30 мая 2016г.

Ходос В.В.

ДОJDКНОСТЬ

М.п.

Полное наименование кооператива

подпись


