
 

Кредитный потребительский кооператив «Тверской Капитал» 

г. Тверь, ул. Советская, 28, помещение 25, тел.: +7 (4822) 60-73-73 

  

УВАЖАЕМЫЙ ПАЙЩИК! 

 

Уведомление о созыве внеочередного общего собрания членов (пайщиков) кредитного 

потребительского кооператива  «Тверской Капитал» в форме собрания 

 

Полное наименование Кооператива: Кредитный потребительский кооператив «Тверской Капитал» 

Место нахождения Кооператива:  170100, Тверская область, город Тверь, Советская улица, дом 28, 

помещение 25 

Вид собрания: внеочередное общее собрание 

Форма проведения собрания: собрание 

Дата и время регистрации членов (пайщиков), участвующий в собрании: 05 марта 2021 года в            

11 часов 30 минут по МСК 

Дата и время начала проведения собрания: 05 марта 2021 года в 14 часов 00 минут по МСК 

  Место проведения собрания: 170100, Тверская область, город Тверь, Советская улица, дом 28,            

  помещение 25 

 

   Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов 

Кооператива, возложение на председателя и секретаря функции подсчета голосов и подписания 

протокола собрания. 

2. Приведение Устава кредитного потребительского кооператива «Тверской 

Капитал» в соответствие с ФЗ от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации», 

утверждение Устава кредитного потребительского кооператива «Тверской Капитал» в 

новой редакции.  

3. Приведение Положения о кооперативных участках и уполномоченных лицах 

в Кредитном потребительском кооперативе «Тверской Капитал» в соответствие с ФЗ 

от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации», утверждение Положения о 

кооперативных участках и уполномоченных лицах в Кредитном потребительском 

кооперативе «Тверской Капитал» в новой редакции. 

4. Приведение Положения о  порядке и об условиях привлечения денежных 

средств членов Кредитного потребительского кооператива «Тверской Капитал» в 

соответствие с ФЗ от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации», утверждение 

Положения о  порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 

Кредитного потребительского кооператива «Тверской Капитал» в новой редакции. 

5. Приведение Положения о порядке предоставления займов членам 

Кредитного потребительского кооператива «Тверской Капитал» в соответствие с ФЗ от 

18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации», утверждение Положения о порядке 

предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива «Тверской 

Капитал» в новой редакции. 

6. Приведение Положения о порядке распределения доходов Кредитного 

потребительского кооператива «Тверской Капитал» в соответствие с ФЗ от 18.07.2009 

№190-ФЗ «О кредитной кооперации», утверждение Положения о порядке 

распределения доходов Кредитного потребительского кооператива «Тверской 

Капитал» в новой редакции. 



 

Кредитный потребительский кооператив «Тверской Капитал» 

г. Тверь, ул. Советская, 28, помещение 25, тел.: +7 (4822) 60-73-73 

  

7. Приведение Положения о порядке формирования и использования 

имущества Кредитного потребительского кооператива «Тверской Капитал» в 

соответствие с ФЗ от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации», утверждение 

Положения о порядке формирования и использования имущества Кредитного 

потребительского кооператива «Тверской Капитал» в новой редакции. 

8. Приведение Положения о членстве в Кредитном потребительском 

кооперативе «Тверской Капитал» в соответствие с ФЗ от 18.07.2009 №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации», утверждение Положения о членстве в Кредитном 

потребительском кооперативе «Тверской Капитал» в новой редакции. 

9. Приведение Положения о об органах Кредитного потребительского 

кооператива  «Тверской Капитал» в соответствие с ФЗ от 18.07.2009 №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации», утверждение Положения об органах Кредитного 

потребительского кооператива «Тверской Капитал» в новой редакции. 

10. Подтверждение ранее принятых решений Правления КПК «Тверской 

Капитал». 

 

 
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива 

(пайщикам) при подготовке очередного общего собрания членов кооператива (пайщиков): 

ознакомиться с указанной информацией можно по адресу:  170100, Тверская область, город Тверь, 

Советская улица, дом 28, помещение 25, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность (паспорта). 

 

 

 

 

 

 

   Председатель правления    _________________________________  О.В. Шутова 

 

Уведомление получено лично ________________________________________________ 

 

«___»___________ 2021 г. 


