
 
 

Кредитный потребительский  
кооператив граждан «Резерв»                                                                                                       
636600, Томская область,    
Парабельский район, с.Парабель,  
ул.Свердлова,26а   
    
 
                                                                                       
 
 

Уведомление. 
Кредитный потребительский кооператив граждан «Резерв» сообщает, что 25.05.2021 г. в 17 часов 
00 минут, по адресу: Томская область Парабельский район, с.Парабель, ул.Свердлова д.26А, 
состоялось общее годовое собрание пайщиков в форме собрания уполномоченных (в режиме 
скайп конференции) (общее число избранных уполномоченных членов 87 человек,  общее число 
уполномоченных членов принимающих участие 87 человек) 

Счетная комиссия в составе: Евсейчевой Н.С..-председатель счетной комиссии, членов комиссии: 
Сайковой Т.Н., Новомлинской Р.В. 

На общем годовом собрании пайщиков в форме собрания уполномоченных были рассмотрены 
следующие вопросы повестки дня: 
Первый вопрос: 
Утверждение  годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива  за 2020 г. 
Голосовали – «За» -87, «Против» 0, «Воздержались» 0 
Решили - Утвердить годовую Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива  за 2020 г. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 
 
Второй вопрос: 
Распределения доходов  Кооператива за 2020 год следующим образом: Направить  остаток неиспользованных целевых 
средств   на 31.12.2020 г. в размере 8 818 918,60  рублей   направить на формирование резервного фонда в размере 5 000 
000,00 рублей  и  3 818 918,60 рублей на развитие кооператива. 
Голосовали-«За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили -  Направить  остаток неиспользованных целевых средств   на 31.12.2020 г. в размере 8 818 918,60  рублей   
направить на формирование резервного фонда в размере 5 000 000,00 рублей  и  3 818 918,60 рублей на развитие 
кооператива. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 
 
Третий вопрос: 
Утверждение отчета о деятельности правления КПКГ «РЕЗЕРВ» за 2020 г. 
Голосовали- «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили -  Утвердить отчет о деятельности правления КПКГ «РЕЗЕРВ» за 2020 г. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 
 
Четвертый вопрос: 
Утверждение отчета о деятельности  ревизионной комиссии КПКГ «РЕЗЕРВ» за 2020 г. 
Голосовали- «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - Утвердить отчет о деятельности  ревизионной комиссии КПКГ «РЕЗЕРВ» за 2020 г. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 

 

Пятый вопрос: 
Утверждение сметы кооператива на 2021 г. 
Голосовали- «За»- 87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - Утвердить смету кооператива на 2021 г. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 

 

Шестой  вопрос: 
Утверждение отчета об исполнении сметы кооператива за 2020 г. 



 
Голосовали - «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - Утвердить отчет об исполнении сметы кооператива за 2020 г. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 

 

Седьмой  вопрос: 
Утверждение Аудиторского отчета за 2020 г. 
Голосовали - «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - утвердить Аудиторский отчет за 2020 г. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 
 
Восьмой вопрос: 
Утверждение протоколов  правления изменявших «Сберегательную», «Кредитную» политику кооператива в 2020 
г.:  
Протокол о снижении % ставки по  сберегательному продукту от 10.02.2020 № 53 
Протокол об изменении условий заемного продукта от 15.04.2020 № 144;  
Протокол о снижении % ставки по  сберегательному продукту от 27.04.2020 г № 160; 
Протокол о снижении % ставки по  сберегательному продукту от 22.06.2020 г № 237; 
Протокол об изменении условий заемного продукта от 27.07.2020 № 288; 
Протокол о запуске в работу новых заемных продуктов, внесение изменений в заемный продукт от 01.10.2020 № 400; 
Протокол об изменении условий заемного продукта от 23.10.2020 № 436; 
Протокол о продлении срока действия  заемного продукта от 25.12.2020 № 537; 
Голосовали - «За»- 87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - Утвердить протоколы  правления изменявших «Сберегательную», «Кредитную» политику кооператива 
в 2020 г.:  
Протокол о снижении % ставки по  сберегательному продукту от 10.02.2020 № 53 
Протокол об изменении условий заемного продукта от 15.04.2020 № 144;  
Протокол о снижении % ставки по  сберегательному продукту от 27.04.2020 г № 160; 
Протокол о снижении % ставки по  сберегательному продукту от 22.06.2020 г № 237; 
Протокол об изменении условий заемного продукта от 27.07.2020 № 288; 
Протокол о запуске в работу новых заемных продуктов, внесение изменений в заемный продукт от 01.10.2020 № 400; 
Протокол об изменении условий заемного продукта от 23.10.2020 № 436; 
Протокол о продлении срока действия  заемного продукта от 25.12.2020 № 537; 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 
 
Девятый  вопрос: 
Утверждение Устава КПКГ «Резерв» в новой редакции.  
Голосовали - «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»-0. 

Решили -  Утвердить Устав КПКГ «Резерв» в новой редакции. 

Объявлено: вслух всем присутствующим. 
 
Десятый  вопрос: 
Утверждение Положения кооператива «О порядке и условиях выдачи займов» в новой редакции Голосовали - «За»-87, 
«Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - Утвердить Положение кооператива «О порядке и условиях выдачи займов» в новой редакции Объявлено: 
вслух всем присутствующим. 

Одиннадцатый вопрос: 
Утверждение Положения об органах КПКГ «Резерв» в новой редакции 
Голосовали - «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - Утвердить Положение об органах КПКГ «Резерв» в новой редакции 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 
 
Двенадцатый вопрос: 
Утверждение Положения о членстве КПКГ «Резерв» в новой редакции. 
Голосовали - «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - Утвердить Положение о членстве КПКГ «Резерв» в новой редакции.Объявлено: вслух всем 
присутствующим. 
 
Тринадцатый вопрос: 
Утверждение Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков КПКГ «Резерв» в новой 
редакции. 
Голосовали - «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 



 
Решили - Утвердить Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков КПКГ «Резерв» в 
новой редакции. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 
 
Четырнадцатый вопрос: 
Утверждение Положения о порядке распределения доходов КПКГ «Резерв». 
Голосовали - «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - Утвердить Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков КПКГ «Резерв» в 
новой редакции. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 
 
Пятнадцатый  вопрос: 
Утверждение решения правления об открытии новых подразделений. 
Голосовали - «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - Утвердить решение правления об открытии новых подразделений. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 
 
Шестнадцатый  вопрос: 
Избрание членов ревизионной комиссии КПКГ «Резерв».  
Голосовали - «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - Избрать Головина В.Н.,Терешкина М.А., Патефонову Е.А. в ревизионную комиссию сроком на 5 лет. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 
 
Семнадцатый  вопрос: 
Избрание членов комитета по займам.  
Голосовали - «За»-87, «Против»-0, «Воздержалось»0. 
Решили - Избрать Михайлову Н.В., Денисову Л.В. в комитет по займам на 5 лет. 
Объявлено: вслух всем присутствующим. 

 
Правление  КПКГ «Резерв»                                                             
 


