
28 июня 2018 
Уважаемые Пайщики! 
 
Настоящим Уведомлением, в рамках действующего законодательства, сообщаем Вам 

о том, что очередное Общее годовое собрание пайщиков Кредитного потребительского 
кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» в форме заочного голосования по итогам 2017года 
состоялось 25.06.2018г. Счетной комиссией установлено, что в голосовании приняли 
участие 59,00% пайщиков. Таким образом, кворум был набран, собрание правомочно 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.  

 
Исполняя требования действующего законодательства Российской Федерации КПК 

«СФИКС-СТРОЙ» сообщает Вам о результатах голосования по вопросам повестки дня. 
 
Согласно протокола Счетной комиссии голоса распределились следующим образом: 
1.  По вопросу об избрании председателя собрания и назначении секретаря 

собрания предложенные кандидатуры поддержали 94,67% Пайщиков; 
2.  Повестка Общего собрания пайщиков Кредитного потребительского 

кооператива «СФИНКС-СТРОЙ» была утверждена 97,33% голосов;  
3. Отчет о деятельности Кредитного потребительского кооператива «СФИНКС-

СТРОЙ» за 2017г. утвержден 93,42% голосов, голосов «против» не было, и  «воздержались» 
6,58% пайщиков, принявших участие в голосовании; 

4.  Заключение ревизионной комиссии КПК «СФИНКС-СТРОЙ» по 
результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
КПК «СФИНКС-СТРОЙ» за 2017г. утверждено 92,11% голосов, «против» 
проголосовавших не было, «воздержались» - 7,89. 

5. Годовая бухгалтерская отчетность Кооператива за 2017г. была утверждена 
93,33% голосов при 6,67% воздержавшихся 

6. В соответствии с п. 14 ст. 18 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» Смета доходов и расходов КПК «СФИНКС-СТРОЙ» на 2018г. и 
отчет об исполнении сметы доходов и расходов КПК «СФИНКС-СТРОЙ» на 2017г. по 
итогам 2017г. были утверждены 89,33% голосов.  

7.  По вопросу о направлении прибыли Кооператива за 2017 год на нужды 
Кооператива, а также подтверждения отсутствия начислений на паевые взносы, 
присоединения указанных начислений и их выплаты соответствии со ст. 123.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации  проголосовали «за» - 80,26%; «против» - 
3,95%;  «воздержались» - 15,79%.  

8. По вопросу об утверждении Аудиторского заключения по бухгалтерской 
отчетности за 2017г. положительно на данный вопрос ответили 93,15% пайщиков, 
воздержались 6,85. 

9. ООО «Фирма «Континент» была избрана аудитором Кооператива также 
89,33% голосов, «против» - 0%, «воздержался» - 10,67%. 

10. Обязанности лица, осуществляющего корпоративное управление 
Кооперативом 90,79% голосов были возложены на Председателя Правления КПК 
«СФИНКС-СТРОЙ». «Против» высказались 9,21 пайщиков, принявших участие в 
голосовании по данному вопросу 

11. Кандидатуры членов Счетной комиссии, предложенные Правлением 
Кооператива, были подтверждены также 89,47% голосов, воздержались 10,53; 

 
Таким образом, собрание состоялось, по всем вопросам принято положительное 

решение. Спасибо всем пайщикам, кто принял участие в собрании КПК «СФИНКС-
СТРОЙ»! 

 
С уважением,  
члены Правления и сотрудники КПК «СФИНКС-СТРОЙ» 


