
Протокол М 7

Внеочередного Общего собрания членов
Кредитного потребительского кооператива кЩоверие>

(далее - кКооператив>)

Щата проведения собрания: к28> апреля 2017 года
Место проведепия собрания: г, Москва
Форма проведения собрания: очная.
Время начаJIа регистрации участников: 09 часов З0 минут.
Время окончания регистрации участников: 09 часов 55 миrtут.
Время открытия собрания: l0 часов 00 минут.
Время начаJIа подсчета голосов: l1 часов 30 минут.
Время окончания собрания: 12 часов 00 минут.

общее количество пайщиков, имеющих право на участие в Общем собрании составляет 281 человек. По

данным счетной комиссии на момент начала собрания зарегистрироваJIись члены Кооператива в количестве 96

человек. Список присутетвующих пайщиков представлен в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

flанное собрание является повторпым по причине отсутствия кворума на Внеочередном общем
собрании членов Кооперативаот21.04.2017 г. В соответствии со ст. 11.7 Устава Кооператива повторное

общее собрание членов Кооператива является правомочным, если в нём приняли участие не менее одной

трети общего количества членов Кооператива. Таким образом, кворум имеется, общее собрание правомочно.

общее собрание открьш Председатель Кооператива - Выскуб Олеr Александровичо предложивший

избрать Председательствующим на собрании Выскуба Олега Александровича и возложить обязанности

СекретарЯ собрания на Лаврову Викторию Сергеевну. При голосовании по данному вопросу каждый

пайщик имел один голос.
Голосовали: (за) - 96; кпротив> - 0; (воздержались> - 0.

Функции Счетной комиссии общего собрания возложены на Правление Кооператива,

ПОВЕСТКА ЩIЯ:

1. О порядке принятия решений Общим собранием участников.
2. О смене наименования Кооператива.
3. Об утверждении нового состава Правления Кооператива.
4. Об утверждении нового состава Ревизионной комиссии.
5. Об упразднении Комитета по займам.
6, Об утверждении Устава Кооператива в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу: Выскуба о.А. с предложением установить, что принятие общим собранием

членов Кооператива решений и состав пайщиков, присутствующих при его принятии, подтверждаются ttутем

подписания протокола Председательствующим на собрании и СекретареМ СОбРаНИЯ.

Голосовали: (за)) - 100 %; (против) - 0; квоздержались> - 0.

Решение приI|ято единогласно.
Постановили: Определить в качестве способа подтверждения принятия решений общим собранием

членов Кооператива и состава пайщиков, присутствовавших при их принятии, подпIIсание протокола
Председательствующим на собрании и Секретарем собрания.

2. По второму вопросу: Выскуба о.А. с предложением о смене наименования Кооператива.

Голосовали: (за) - 100 %; (против) - 0' <воздержались> - 0,

Решение принято единогласшо.
Постановили: ИзменитЬ полное фирменное наименование Кооператива на Кредитный

потребительский кооператив <<Бастион>, утвердить сокращенное наименование _ кпк <<Бастион>>.

3. По третьему вопросу: Выскуба о.А. с предложением об утверждении нового состава Правления

Кооператива, вк.IIючив в него:
- Выскуба Олега Александровича (Прелседатель Правления);
- Титову Ольгу Щмитриевну;
-'Житенева Щмитрия Борисовича.
Голосовали: (за) - 100 %; (против) - 0; <воздержались> - 0.


