
 

 

Уведомление о созыве внеочередного собрания пайщиков для выбора уполномоченных 

кооперативными участками Кредитного потребительского кооператива «Центр 

финансового воздействия «Аргыскредит» 

 

Кредитный потребительский кооператив «Центр финансового воздействия «Аргыскредит» (далее 

— кооператив), находящийся по адресу Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18, 

офис 3/4, уведомляет о проведении внеочередного собрания пайщиков. 

 

 

Форма проведения собрания пайщиков: заочная 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение протоколов правления об исключении из числа уполномоченных 

представителей пайщиков; 

2. Продление полномочий уполномоченных представителей пайщиков; 

3. Избрание Уполномоченных представителей пайщиков в Кооперативных участках; 

 

 

Период проведения голосования: с 01.04.2023 г по 30.04.2023 г. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 17-00 часов 30.04.2023 г. 

Место вручения или отправки бюллетеня: 
• 677018, г. Якутск, ул Аммосова, 18, офис 3/4; 

• 677027, г. Якутск, ул. Ойунского, 4, 3 этаж; 

• 678200, г. Вилюйск, ул. Орджоникидзе, 11, 2 этаж; 

• 678450, г. Нюрба, ул. Советская 74, 1 этаж, 2 кабинет; 

• 678790, г. Среднеколымск, ул. Ярославского, 26/1, 1 этаж; 

• 678070, с. Майя, ул. Сыроватского, д. 6, каб. 24; 

• 678480, с. Оленек, ул. Боескорова, д. 10,; 

• 678890, п.г.т. Белая гора, 8, 2 этаж, каб. 8; 

• 678330, п. Жиганск, ул. Аммосова, 8, каб. 3; 

 

Также скачать бюллетень вы можете на нашем сайте Argyskredit.ru. 

 

Информацию о кандидатах в уполномоченные представители, норматив по количеству и составу 

пайщиков, которых представляют, и срок, на который избираются уполномоченные представители, 

можно получить в офисах кооперативных участков и на нашем сайте Argyskredit.ru: 

 
• 677018, г. Якутск, ул Аммосова, 18, офис 3/4 тел. 25-87-25; 

• 677027, г. Якутск, ул. Ойунского, 4, 3 этаж тел.: 25-83-25; 

• 678200, г. Вилюйск, ул. Орджоникидзе, 11, 2 этаж тел.: 8(41132)41-14-0; 

• 678450, г. Нюрба, ул. Советская 74, 1 этаж, 2 кабинет тел.: 8(41134) 22-13-9; 

• 678790, г. Среднеколымск, ул. Ярославского, 26/1, 1 этаж, тел: 8(41156) 41-92-5; 

• 678070, с. Майя, ул. Сыроватского, д. 6, каб. 24, тел 89142998667; 

• 678480, с. Оленек, ул. Боескорова, д. 10, тел 8(41169)21-16-1; 

• 678890, п.г.т. Белая гора, 8, 2 этаж, каб. 8  тел. 8(984)101-88-78; 

• 678330, п. Жиганск, ул. Аммосова, 8, каб. 3  тел. 8(914)239-54-35; 

 

 

 

 

 
 


