
Уведомление о созыве внеочередного собрания уполномоченных пайщиков 

Кредитного потребительского кооператива «Центр финансового содействия 

«Аргыскредит» 

 

Кредитный потребительский кооператив «Центр финансового содействия «Аргыскредит» 

(далее — кредитный кооператив), находящийся по адресу Республика Саха (Якутия) г. Якутск, 

ул. Аммосова, д. 18, офис ¾, уведомляет о проведении внеочередного собрания пайщиков. 

 

Форма проведения общего собрания: собрание уполномоченных. 

 

Дата, место и время проведения общего собрания: 15 декабря 2022 г., город Якутск, ул. 

Ойунского, дом 4 (здание ЭПЛ), 3 этаж, в 18:15 ч. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение Устава в новой редакции; 

2. Утверждение новой редакции Положения «О порядке предоставления займов 

пайщикам КПК «ЦФС «Аргыскредит»; 

3. Утверждение новой редакции Положения «О порядке и об условиях привлечения 

денежных средств пайщиков КПК «ЦФС «Аргыскредит»; 

4. Утверждение Положения «О порядке распределения доходов КПК «ЦФС 

«Аргыскредит»; 

5. Утверждение новой редакции Положения «О порядке формирования и использования 

имущества кооператива, включающего порядок формирования и использования фондов; 

6. Утверждение решений Правления, принятых в промежутках между собраниями; 

7. Разное.      

 

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания, 

подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно 

ознакомиться по следующим адресам, по рабочим дням с 9:00 до 18:00: 

 г. Якутск, ул. Аммосова, 18, офис 3/4 тел.: +7(4112) 25-87-25; 

 г. Якутск, ул. Ойунского, д. 4, 3 этаж, тел.: 25-83-25; 

 г. Вилюйск, ул. Ленина, д. 59, 2 этаж тел.: +7 984-112-03-02; 

 г. Нюрба, ул. Советская д. 7413, каб. 11 тел.: 8914-276-00-12; 

 г. Среднеколымск, ул. Навроцкого, 4а, 2 этаж, офис 20, тел: +7 (411) 564-19-25, +7 

(914) 270-11-22, 

 с. Майя, ул. Сыроватского д. 3, 2 этаж, тел +7 (965) 994-46-04; 

 с. Оленек, ул. Октябрьская, 18, каб. 8 Тел: +7 (41169) 21-1-61; 8-914- 239-20-09; 

 пгт. Батагай, ул. Аммосова, д. 4, офис 4, тел 8(41165)21-210, +7 (961) 869-76-75  ; 

 пгт. Белая гора, ул. Ефимова, д. 8, офис 8, тел 8(924)765-90-25; 

 с. Жиганск, ул. Аммосова 8, каб. 3 , тел. 8924-870-83-25. 

 

Список информации, подлежащей предоставлению: 

1. Проект новой редакции Устава; 

2. Проект Положения о порядке предоставления займов пайщикам КПК «ЦФС  

«Аргыскредит»; 

3. Проект Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков 

КПК «ЦФС «Аргыскредит»; 

4. Проект Положения «О порядке распределения доходов КПК «ЦФС «Аргыскредит» 

5. Проект Положения о порядке формирования и использования имущества кооператива, 

включающего порядок формирования и использования фондов; 

6. Проекты решений общего собрания членов кредитного кооператива; 

7. Иная предусмотренная уставом кредитного кооператива информация. 


