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Уведомление
о проведении внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) Кредитного

потребительского кооператива <СФИНКС-СТРОЙ> в форме заочного голосования
(l97З4l, г.Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, лпт.А, пом. бб-Н.)

Уважаемый пайщик!
Настоящим письмом Кредитный потребительский кооператив кСФИНКС-СТРОИ)

уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания пайщиков Кредитного

потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОЙ) в форме заочного голосованиlI <<19>> нОябРЯ

2018г.

Повестка дня вшеочередного Общего собрапия чл€Еов (пайщпков) Крелптшого потребптельСКОГО
кооператива <СФИНКС_СТРОИ>> в форме заочшого голосоваппя:

l. Избрание Председателя и назначение секретаря внеочередного Общего собрания членов (паЙщикОв)

Кредитного потребительского кооператива <СФИНКС-СТРОЙD в форме заочного голосованиrI.

2, Утверждение повестки дшI внеочередного Общего собрания членов (пайщикОв) КредитнОГО

потребительского кооператива <СФИНКС-СТРОИ) в форме заочного голосования.

З. Выбор саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и утверждение встуIIлени;I

Кредитного потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОЙ) в Союз СаморегулирУеМая
организациJ{ <<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 lЗ.07.2015г. <О самореryлируемых организациJIх в сфере финансового

рынка).
4. Подтверждение состава счетной комиссии.

Информация, подJIежащш предоставлению членам КПК кСФИНКС-С.ТРОЙ) (пайщикам) пРи

под.оrо"*" Общего собрания 
"n.,ro" 

(пайщиков) КПК (СФИНКС-СТРОЙ) будет доступна ДJIя

ознакомления по адресу: |97з4|, г.Санкт-Петербург, Коломяжский rр., д.27, лит, А, пом.66-Н, по

рабочим дtulм с 9.30 до 17.30 (МСК) , либо в сети Интернет на официальном сайте КПК кСФИНКС-
СТРОИ>: www,s-kpk.ru.

В связи с проведением Общего собрания пайщиков в форме заочного голосования обращаем

ваше внимание на то, что после заполнения бюллетеня заочного голосования, а также акта

ознакомлениJI с матери.uIами внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) КПК (СФИНКС-
СТРоЙ) в форме заочного голосованиrI необходимо направить закzвным письмом по адресу: L9734L,

г. Санкт_ Петербургп Коломяжскпй пр., д. 27, лштер А, пом. бб-Н в срок, позволяющиЙ соблюстИ

положениjI ст. 20 Федерального закона от 18,07.2009г. N 190-ФЗ кО кредитной кооперации), т.е. Ваш
бюллетенЬ должеН быть доставлен в Кооператив любым удобным для Вас способом (почтовым

отправлением, курьером и проч.) не позднее 17.30 мск (в рамках нормальной продолжительности

рабочего дня Кооператива) к19> ноября 2018 года.
Ввlцу в€Dкности для Кооператива Вашего волеизъявлениlI, в случае, если Вы приняли решение

направить бюллетень заочного голосованиJI посредством почтового отправленI,IJI, реКОМеПДУеМ ВаМ

осуществиТь отправку не позднее <<02> поября 2018г. (указапная рекомендацпя не шоспт

огранпчивающего права Пайщика характер).
Подведение итогов Общего (заочного) голосованиJI будет осуществлено в течение 3 (Трех)

дней со дня окончаниJI приома бюллетеней
об и:гогах внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) КПК кСФинкс-строИ> Вы

булете уведомлены в соответствии с п.2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2009г. N 190-ФЗ (о
кредитной кооперации)) не позднее, чем через пять дней после составлениlI протокола об итогах

голосования, в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания членов

кредитного кооператива (пайщиков).

С уваженшем,
Правлеппе КПК (СФИНКС-СТРОЙ>



Информация о прекращении статуса саморегулируемой организации
НС кСРО КПК кСоюзмикрофинанс>

23 августа 2018г. Банк России принял решение о прекращении статуса саморегулируемой
организации (далее кСРО>) в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные
потребитепъскt4е кооперативъ1 - НС кСРО КПК кСоюзмикрофшнанс> в связи с многочиспеЕýъшvrи
нарушениями, вьuIвленными после проверки, сообщается на сайте регулятора. Такое решение было
принято регуJuIтором после вьuIвления грубьтх нарушений при проверке организации, нчtпример,
по Ееисполнению заrrросов и предписаний реrулятора, а также нарушения сроков IIредостzlвления
отчетов в ЦБ. Организация также предоставляла заведомо недостоверные данные в Банк России
(источник: https://dгive,ooogle,comlopen?id=1 uwJuJhBl8RПЛ4sUQo8VбpkRpE5hRcZrH9).

В соответствии с пп.6 л.2 ст.11 Федерального закона от 13.07.2015 J\! 22З-ФЗ кО
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка) члеIIство КПК (СФИНКС-СТРОЙ)

в НС кСРО КПК кСоюзмикрофинанс) прекратилось.
Кредитные кооперативы на протяжении своего существования должны быть членами СРО в

сфере финансового рынка. Согласно п.2 ст.35 Федерального закона от 18.07.2009 ]ф190-ФЗ кО
кредитной кооперации)), если членство в этой организации прекращается, кредитныЙ кооператив
обязан в течение 90 дней со дня прекращения своего членства вступить в другую СРО в сфере

финансового рьц{ка.
Федеральный закон от 18.07.2009 JЮ 190-ФЗ кО кредитной кооперации) относит вопрос о

вступлении в СРО относит к исключительной компетенции общего собрания тIленов (пайщиков)

кредитного кооператива. Общее собрание членов (пайщиков) кредитного кооператива) повестка

дня которого включает вопрос о вступлении в СРО, может быть проведено в форме заочного
голосования в соответствии со ст.20 Федерального закона кО кредитной кооперации).



проЕкт

протокол
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКО.В)
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА (СФИНКС-СТРОЙ> В ФОРМЕ

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
лъ2/18

Санкт- Петербург <19> ноября 2018г.

.Щата составления протокола-21 ноября 2018 г.

Форма проведенИя общегО собрания * внеочередное общее собрание членов (пайщиков)

кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования

Щата проведения общего собрания - 19 ноября 2018 г.

Место проведения общего собрания - |97341,г. Санкт_ Петербург, Коломяжский пр., д.27,
лит. А, пом.66-Н

ВремЯ начала регистраЦии лиц, имеющих право на участие в общем собрании - _
часов _ мин},т.

Время открытия собрания - _ часов _ минут.

Время закрытия собрания - _ часов _ минут.

количество голосов, которыми обладают пайщики, участвующие в голосовании
непосредственно или через своих представителей - 

-r_ 
Уо голосов от общего числа

голосов пайщиков Кооператива.

Кворум , собрание правомочно.

счетная комиссия в составе -

Председатель счетной комиссии -

,щата составления Протокола счетной комиссии об итогах голосования внеочередного

общего собрания членов (пайщиков) Кредитного потребительского кооператива
ксФинкс_строЙ> - 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и назначение секретаря внеочередного Общsго собрания членов

(паiiщикоВ) КредитногО потребительского noorr"pur""b (СФИНкС-СТРоЙ) в форме
заочного голосования.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов (пайщиков) Кредитного

потребительского кооператива кСФИНкс-строИ> в форме заочного голосования.



3. Выбор сЕlп,{орегулируемой организации в сфере финансового рынка и угверждение
вступления Кредитного потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОЙ) в Союз
СаморегулируемшI организация кНациональное объединение кредитньD( кооперативов)
(Союз СРО KHOKKD в связи с прекраттIением tlленства в НС кСРО КПК <Союзмикрофинанс)
в соответствии с пп.б п.2 ст.11 ФедерtLпьного закона от lЗ.07.2015г. <О саморегулируемьж
организациях в сфере финансового рынка)

4. Подтверждение состава счетной комиссии.

НА ОСНОВАНИИ ПРИСЛАННЪЖ БЮЛЛЕТЕНЕИ В СОБРАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСЛМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ

По всем вопросам повестки дня Пайщикам были ilредоставлены дJuI ознакомления
соответствующие необходимые и достато!Iные документы и пояснения.

1. Вопрос, посmавленньtй на zолосованuе:
Об избрании ПредседатеJuI и назначении Секретаря внеочередного Общего собрания членов
(пайщиков) Кредитного потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОИ> в форме заоtIного
голосования
Преdлоltсено: Избратъ Председателем собрания .Щегтярева С. А., назначить секретарем собрания
Кулряшову С. Ю.
Резульmаmы zолосованuя (в %): к3А> - _; кПРОТИВD - _; кВО3[ЕРЖАJIИСЪ)> - _.
Реtаuлu: Избрать Председателем собрания ,Щегтярева С. А., назначить секретарем собрания
Кулряшову С. Ю.

2. Вопрос, посmавленньtй на zолосованuе:
Об утвержлении повестки дня внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) Кредитного
потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОЙ> в форме заочного голосования
Преdлонсено:
Утвердить Повестку внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) Кредитного
потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОЙ > в форме заочного голосования
Резульmаmы zолосованuя (в %): <ЗА> - _; кПРОТИВD - _; кВОЗДЕРЖАJIИСЪ>> - _.
Решuлu: Утвердить Повестку внеочередного Общего собрания tmeнoB (пйщиков) Кредитного
потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОЙ> в форме заочного голосованиJI.

3. Вопрос, посmавленньtй на zолосованuе:
О выборе сЕIморегулируемой организации в сфере финансового рынка и 1тверждении вступлениrI
Кредитного потребительского кооператива (СФИНКС-СТРОИ> в Союз СаморегулируемЕuI
организация <<Национальное объединение кредитньD( кооперативов) (Союз СРО кНОКК>) в
связи с rrрекратцением чJIенства в НС кСРО КПК кСоюзмикрофинанс) в соответствии с пп.б п.2

ст.11 Федера-rrьного закона от 13.07.2015г. (О саN4орегулируемьж организациях в сфере

финансового рынка>.
Преdлохсено:
Выбрать в качестве саморегулируемой организации Союз СшлорегулируемаrI организация
<Национальное объединение кредитньIх кооперативовD (Союз СРО KHOKK>L и утвердить
вступление Кредитного потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОИ) в Союз



Сатrлорегулируем.ш организация <Национальное объединение кредитньIх кооперативов) (Союз
сро кнокк)) в связи с прекращением членства в Нс (сро Кпк ксоюзмикрофинанс) в
соответствии с пп.б п.2 ст.11 Федерального закона от 13.07.2015г. кО саморегулируемьD(
организациях в сфере финансового рынкаD.
Резульmаmы zолосованuя (в %): к3А> - _; (ПРОТИВ)r - _; 6О\ДЕDI{АЛИСЪD - _.
реuluлu: выбрать в качестве саN{орегулируемой организации Союз СаморегулируемаJI
организация кНационiшьное объединение кредитньD( кооперативов> (Союз СРо (НОКК>) и
УТВеРДИТЬ ВсТУпление Кредитного потребительского кооператива (СФИНКС-СТРОЙ) в Союз
Саl,rорегулируемаll организация кНационЕlльное объединение кредитньD( кооперативов) (Союз
СРО КНОКК)) в связи с прекращением членства в НС кСРО КПК кСоюзмикрофинzlнс) в
СООТВеТСТВии с пп.б п.2 ст.11 Федерального закона от 13.07,2015г. кО саморегулируемьD(
организациях в сфере финансового рынка).

4. Вопрос, посmавленньtй на ?олосованае:
О подтверждении состава Счетной комиссии
Преdлохсено:
Подтвердить предложенный Правлением КПК (СФИнкС-СТРоЙ) состав счетной комиссии в
лице:
- председателя счетной комиссии: Шlмковой О.А.
- члена счетной комиссии: Шlмковой О.А.
- члена счетной комиссии: Чанышева Ф.И.
РезульmаmьI zолосованuя (в %): кЗА>, _; кПРОТИВD - _; кВОЗДЕРЖАЛИСЪ> - _.
Решuлu: Подтвердить предложенный Правлением КПК кСФИНКС-СТРОЙ) состав счетной
комиссии в лице:
- председателя счетной комиссии: Шумковой О. А.
- члена счетной комиссии: Шумковой О. А.
- члена счетной комиссии: Чанышева Ф. И.

Председатель счетной комиссии

член счетной комиссии

/Шумкова О.А.

Данышев Ф.И.


