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УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ОЧЕРЕДНОГО (ГОДОВОГО) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«КРАФТ ФИНАНС»
Дата составления и размещения 27 мая 2021 года

Кредитный потребительский кооператив «Крафт Финанс» (КПК «Крафт Финанс»),
юридический адрес:121596, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул.
Горбунова, д.2, стр. 3, офис В313, ком. 11,
находящийся по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.47, стр. 1,
уведомляет членов КПК «Крафт Финанс» о проведении Очередного (Годового) Общего
собрания членов, согласно Решению Правления от 19 мая 2021 года (Протокол № 26 от 19
мая 2021 года).
Дата и время проведения Очередного (Годового) Общего собрания:

28 июня 2021 года с 14.00 часов.
Место проведения:

107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.8, стр.7.
Форма проведения: очная.
Вопросы повестки Общего собрания:
1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания и назначении лица, ответственного за
подсчет голосов.
2.Утверждение Отчета Председателя Правления Кооператива Люблинской М.В. по результатам
финансово-хозяйственной деятельности Кооператива за 2020 год.
3.Утверждение Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
4.Утверждение исполнения Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива
за 2020 год.
5.Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2021 год.
6.Утверждение новой редакции Устава Кооператива.
7.Утверждение новых редакций внутренних Положений кооператива, а именно:
•
«Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков КПК «Крафт
Финанс»;
•
«Положения о членстве КПК «Крафт Финанс»;
•
«Положения об органах КПК «Крафт Финанс;
•
«Положение о порядке предоставления займов КПК «Крафт Финанс»;
•
«Положения о порядке распределения доходов КПК «Крафт Финанс»;
•
«Положения о порядке формирования и использования имущества кооператива, включающего
порядок формирования и использования фондов КПК «Крафт Финанс».
8.Разное.

Уведомление членов кооператива о проведении Очередного (Годового) Общего собрания
будет размещено с 27 мая 2021 года в месте нахождения КПК «Крафт Финанс» по адресу:
- г. Москва, Проспект Мира, д.47, стр. 1, а также в соответствии с требованиями статьи 18
Федерального закона №190 от 18.07.2009 года «О кредитной кооперации», Устава КПК
«Крафт Финанс» настоящее на сайте кооператива в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С информацией, касающейся Повестки дня Общего собрания, можно ознакомиться с 20
июня 2021 года по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.47, стр. 1.
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