
Приложение № 3 к протоколу
№ б/н от 20.06.2016 г. 
Заседания Правления
КПК «Агро Займ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
членов кооператива о созыве собраний членов кооперативных участков

по избранию уполномоченных.

Кредитный  потребительский  кооператив  «Агро  Займ»,  место  нахождения
кооператива – Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, дом 42,
помещение  1  -  уведомляет  о  проведении собраний членов  кооперативных участков  по
избранию уполномоченных в форме заочного голосования.

Сроки проведения собраний с 21.06.2016 г. по 22.07.2016 г.
Место  сдачи  бюллетеней:  направление  по  почтовому адресу:  424000,  Республика

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, дом 42, помещение 1, а также передача в
обособленные подразделения кооператива и представителям кооператива в соответствии с
адресами, указанными на сайте по адресу: www.zaim12.ru или marizaim  .  ru  .

Время окончания приема бюллетеней для голосования по выбору уполномоченных:
16 час. 00 мин. 22.07.2016 г. по Московскому времени.

Повестка дня:
1. Об избрании уполномоченных.

Уведомление членов кооператива о созыве собраний членов кооперативных участков
по  избранию  уполномоченных  размещается  также  на  сайте  кооператива  и  в  месте
нахождения  КПК  «Агро  Займ»  по  адресу:  Республика  Марий  Эл,  г.  Йошкар-Ола,  ул.
Красноармейская, дом 42, помещение 1 и в месте нахождения обособленны подразделений
кооператива в соответствии с адресами, указанными на сайте по адресу:  www.zaim12.ru
или marizaim  .  ru

Кооперативные участки, от которых будут избираться уполномоченные,  указаны в
таблице (Приложение № 1 к настоящему уведомлению).

Кандидатуры  в  уполномоченные  приведены  в  таблице  (Приложение  №  2  к
настоящему уведомлению).

С  материалами  и  информацией  для  голосования  можно  ознакомиться  по  месту
нахождения  КПК  «Агро  Займ»  по  адресу:  Республика  Марий  Эл,  г.  Йошкар-Ола,  ул.
Красноармейская,  дом 42, помещение 1 в обособленных подразделениях кооператива,  в
соответствии  с  адресами  и  режимом  работы,  указанными  на  сайте  по  адресу:
www.zaim12.ru или marizaim  .  ru

Приложение:
1. Таблица формирования кооперативных участков;
2. Список кандидатов в уполномоченные;
3. Бюллетень для голосования.

http://www.zaim12.ru/
http://www.zaim12.ru/
http://www.zaim12.ru/


Приложение № 3 к уведомлению
членов  кооператива  о  созыве
собраний членов кооперативных
участков  по  избранию
уполномоченных.

БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования членов кооперативных участков

КПК «Агро Займ» по избранию уполномоченных,
проводимого в период с 21.06.2016 г. по 22.07.2016 г.

ФИО пайщика
Номер членской книжки

Место  сдачи  бюллетеней:  направление  по  почтовому адресу:  424000,  Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, дом 42, помещение 1, а также передача в
обособленные подразделения кооператива и представителям кооператива в соответствии с
адресами, указанными на сайте по адресу: www.zaim12.ru или marizaim  .  ru

Время окончания приема бюллетеней для голосования по выбору уполномоченных: 
16 час. 00 мин. 22.07.2016 г. по Московскому времени.

Повестка дня:
1. Об избрании уполномоченного.

Голосование члена кооператива по вопросам повестки дня:
Избрать  уполномоченным  кооперативного  участка  …  (номер  и  название

кооперативного участка,  а  также фамилия,  имя,  отчество кандидата  в  уполномоченные
указывается в соответствии с приложением № 1 и № 2 к уведомлению о созыве собраний
членов кооперативных участков.

За Против Воздержался

_____________________ _____________________________________ ____________ г.
       Подпись Ф И О         дата

http://www.zaim12.ru/

