
ПРОТОКОЛ № 26/08/19 П 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

«КС Эдельвейс» 

г. Ялта 26 августа 2019г. 

Присутствовали члены Правления Кредитного Потребительского Кооператива 
«КС Эдельвейс», далее по тексту Кооператива: 

1. Напалкова Н. А - Председатель Правления 

2. Напалков А.А,- член Правления 

3. Карпова Е.В. - член Правления 

4. Зубюк В.Н. - член Правления 

5. Казаков С.В. - член Правления 

Повестка дня: 

1. О введении членского взноса стабилизационного для членов (пайщиков) КПК «КС 
Эдельвейс» 

Обсуждение вопроса повестки дня и принятие решений: 

Председатель Правления сообщила, что на данном заседании присутствует 5 (пять) человек 
из 5, а так же приглашён на заседание Директор КС «Эдельвейс» Дошлыгин В.В. Кворум, для 
принятия решений, согласно Положению об органах Кооператива, имеется. 

Присутствующие члены Правления Кооператива единогласно выбрали: 

• Напалкова А.А. - секретарем заседания Правления; 

СЛУШАЛИ: 

Нпалкову Н.А. - она внесла предложение ввести и утвердить Членский взнос 
стабилизационный (на формирование Стабилизационного Фонда Кооператива) для членов 
(пайщиков) КПК «КС Эдельвейс» с 27 августа 2019 года в размере 15000,00 (Пятнадцать 
тысяч) рублей. Членский взнос стабилизационный действует до принятия Правлением 
решения о его отмене. Срок добровольного внесения взноса - не позднее 3 лет с момента 
принятия Правлением Решения о введении в действие такого взноса для лиц. являющихся 
членами (пайщиками) КПК «КС Эдельвейс» на дату принятия Решения, и, не позднее 3 лет с 
даты вступления для пайщиков, вступивших в КПК «КС Эдельвейс» после даты принятия 
Решения Правлением КПК «КС Эдельвейс» о введение в действие такого взноса. Для лиц 
выходящих из членов КПК «КС Эдельвейс», срок добровольного исполнения обязательств по 
его внесению прекращается датой выхода (исключения) из членов (пайщиков) КПК «КС 
Эдельвейс». Ввиду значительности суммы членского взноса стабилизационного, возможна 
рассрочка в течение срока добровольного исполнения обязанности по его внесению. 

РЕШЕНИЕ: 



1. Ввести и утвердить Членский взнос стабилизационный (на формирование 
Стабилизационного Фонда) для членов (пайщиков) КПК «КС Эдельвейс» с 27 августа 
2019 года в размере 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей. 

2. Директору КПК «КС Эдельвейс» Дошлыгину В.В.: 
2.1.В соответствии с требованиями Устава и Положения «Об имуществе КПК «КС 

Эдельвейс»» утверждённых на внеочередном Общем Собрании (Протокол №2/2019 
от 24.08.2019г.), довести до сведения членам (пайщикам) данное Решение 
Правления Кооператива и организовать прием и бухгалтерский учёт Членского 
взноса стабилизационного. 

2.2. С 27 августа 2019г. обеспечить неукоснительное выполнение требования п.11.2. 
Положения «Об имуществе КПК «КС Эдельвейс»» в части внесения членского 
взноса в Стабилизационный Фонд КПК «КС Эдельвейс» пайщиками, получающими 
финансовую услугу в виде потребительского займа (в размере 1,5% от суммы 
предоставленного потребительского займа). 

Голосовали: «За» 5 (пять) «Против» - нет «Воздержались» - нет 

На этом Председатель Правления КПК «КС Эдельвейс» Напалкова Н.А. объявила о закрытии 
заседания. 

Председатель Правления Кооператива Напалкова Н.А. 

Секретарь Правления Кооператива ' Н а п а л к о в А.А. 


