
Уведомление об общем собрании пайщиков Кредитного 
потребительского кооператива граждан «Резерв» в форме 
собрания уполномоченных (в режиме скайп конференции) 

Местонахождение кооператива: 636600 Томская область с. Парабель, ул. Свердлова 26а 
Место проведения общего собрания: 636600 Томская область с. Парабель, ул. Свердлова 26а  
Дата проведения: 25 мая 2022 г. 
Время проведения:  17.00 

                   Повестка дня общего собрания. 

1.Утверждение годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2021 г. 
2.Порядок распределения доходов и убытков Кооператива за 2021 г. 
3.Отчет о деятельности правления за 2021 г. 
4.Отчет о деятельности ревизионной комиссии за 2021 г. 
5.Утверждение сметы кооператива на 2022 г. 
6.Утверждение отчета об исполнении сметы за 2021 г. 
7.Утверждение аудиторского заключения за 2021 г. 
8.Утверждение протоколов правления изменявших «Сберегательную» и «Кредитную» 
политику кооператива в 2021 г. 
9.Утверждение протоколов об использовании средств резервного фонда кооператива в 
2021 г. 
10.Утверждение ООО «Аудиторской фирмы «МИАЛаудит» в качестве независимого 
аудитора для проведения аудиторских проверок КПКГ «Резерв» сроком на 5 лет. 
11.Принятие решения о смене СРО. 
12.Утверждение Положения о порядке формирования и использования имущества КПКГ 
«Резерв» в новой редакции. 
13.Утверждение Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств 
пайщиков КПКГ «Резерв» в новой редакции. 
14. Утверждение решения правления о состоянии системы управления рисками (отчет за 
2021год) 

 
С проектами документов и (или) изменений в документы, принятие которых предусмотрено повесткой, можно ознакомиться  с «24» апреля  
2022 года,    по месту нахождения КПКГ «РЕЗЕРВ»,  либо по месту нахождения его отделений :  (Центральный офис - Томская область, село 
Парабель, улица Свердлова, 26 а.,Отделение Каргасокское -  Томская область, с. Каргасок, ул. Учебная 26 1 этаж; Отделение Колпашевское - 
Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова 17/2  1 этаж;  Кедровское отделение - Томская область, г. Кедровый, 1 мкр., д.39/1Нарымское 
отделение -  Томская область, д. Нарым ,  Парабельского района, ул. Минская  д.2;  Чажемтовское отделение - Томская область, с. Чажемто, 
Колпашевского района, ул. Ленина 1 /3; Томское отделение – г. Томск, ул. Пушкина 27 е.;;Белоярское отделение – Томская область, п. Белый 
Яр ул. Гагарина д.27 ;  Мельниковское  отделение – Томская область, Шегарский район, с. Мельниково ул.Московская д.28; Кривошеинское 
отделение  – Томская область, с. Кривошеино ул. Октябрьская д.16 а; Молчановское отделение – Томская область, с. Молчаново ул. Димитрова 
67;  Бакчарское  отделение  - Томская область,  с. Бакчар ул.  Хомутского д.71, Подгорнское отделение- Томская обл. Чаинский район , с. 
Подгорное, ул.Советская д.21Б;Александровское отделение – Томская область Александровский район , с. Александровское, ул.Партизанская, 
д.9; ОРМ с.Могочино – Томская область, Молчановский район, с.Могочино, ул. Октяборьская, д.4; ОРМ с.Нарга – Томская область, 
Молчановский район, с.Нарга, ул.К.Маркса, д.41а;Володинское отделение - Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. 
Коммуниститческая, 35;ОРМ с.Новый Васюган – Томская область, Каргасокский район, с.Новый Васюган, пер.   Геологический, 8, 2 этаж;) 

Список информации, подлежащей предоставлению: Годовой отчет кредитного кооператива, Заключения 
контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива по результатам проверки годового отчета и годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, Аудиторское заключение, документы и сведения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Правление кооператива. 
 


