
22 ноября 2018 года 

Уважаемые Пайщики! 

 

19 ноября 2018г. состоялось внеочередное Общее собрание пайщиков 

Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» в форме заочного 

голосования. По итогам работы счетной комиссии установлено, что в голосовании 

приняли участие 55,85% пайщиков. Таким образом, можно признать, что кворум 

набран, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.  

 

Исполняя требования действующего законодательства Российской Федерации 

КПК «СФИНКС-СТРОЙ» сообщает Вам о результатах голосования по вопросам 

повестки дня. 

 

Согласно протокола Счетной комиссии голоса распределились следующим 

образом: 

1.  На вопрос об избрании председателя собрания и назначении секретаря 

собрания предложенные кандидатуры поддержали 96,77% пайщиков, «против» 

проголосовавших не было, «воздержались» 3,23% пайщиков; 

2.  Повестка Общего собрания пайщиков Кредитного потребительского 

кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» была утверждена 98,38% голосов, «против» 

проголосовавших не было, «воздержались» 1,62% пайщиков;  

3. Предложение Правления о выборе в качестве саморегулируемой 

организации Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение 

кредитных кооперативов» (Союз СРО «НОКК») и утверждении вступления 

Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» в Союз 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных 

кооперативов» (Союз СРО «НОКК») в связи с прекращением членства в НС «СРО 

КПК «Союзмикрофинанс» в соответствии с пп.б п.2 ст.11 Федерального закона от 

13.07.2015г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 

утверждено 91,93% голосов, «против» проголосовавших не было, «воздержались» - 

8,07% пайщиков. 

4. Кандидатуры членов Счетной комиссии, предложенные Правлением 

Кооператива, были подтверждены 91,93% голосов, «против» - нет, «воздержались» - 

8,07% пайщиков. 

 

Кооператив, в лице его сотрудников, выражает благодарность пайщикам за 

аккуратное и ответственное отношение к своим правам и обязанностям члена 

Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-СТРОЙ».  

Кооператив, как и раньше, внимательно учитывает мнение каждого пайщика, 

выраженное в рамках общего собрания, отслеживает динамику позиции пайщика по 

участию в общих собраниях, показатели его включенности в процесс, его активности.  

Только ответственное отношение каждого члена Кооператива поможет нашему 

Кооперативу не только успешно функционировать в сложных экономических 

условиях текущего дня, но и развиваться во благо его членов. 

 

 

 

С уважением,  

члены Правления и сотрудники КПК «СФИНКС-СТРОЙ» 


