
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания членов Кооператива

Кредитный потребительский кооператив «Магазин Денег», место нахождения кооператива —
Удмуртская  Республика,  г.  Ижевск,  ул.  Красноармейская,  д.  61,  -  уведомляет   о  проведении
внеочередного Общего собрания членов Кооператива в форме собрания членов Кооператива.

Форма проведения собрания — собрание (личное участие) членов Кооператива.
Дата,  место  и  время  проведения  собрания:  19.04.2018  г.  по  адресу:  г.  Ижевск,  ул.

Красноармейская, д. 61, оф. 22, в 10.00 час. (Ижевское время).
Время регистрации: с 9.00 час. до 9.55 час.

Повестка дня:
1. О выборе председательствующего и секретаря собрания.
2. О выборе счетной комиссии.
3. Утверждение  Положения  о  порядке  распределения  доходов  Кредитного  потребительского

кооператива «Магазин Денег» в новой редакции.
4. Об  одобрении  крупной  сделки  с  заинтересованностью  по  выдаче  займа  пайщику

Коммандитное Товарищество "МД и Ко" на условиях заемной линии суммой до 10 млн.руб.
сроком,  по  ставке,  на  условиях  выплаты  процентов  и  иных  условиях  -  в  соответствии  с
Программой выдачи займов "Долгосрочный".

5. Об одобрении 2  крупных сделок  по привлечению денежных средств  от  Шлейн Людмилы
Петровны на следующих условиях: максимальная сумма привлекаемых средств 15 млн.руб. (7
млн.руб.  и  8  млн.руб.),  срок,  выплата  процентов  и  прочие  условия  -  в  соответствии  с
Программой привлечения денежных средств "Для физических лиц".

6. Об  одобрении  2  крупных  сделок  по  привлечению  денежных  средств  от  Шлейн  Андрея
Владимировича  на  следующих  условиях:  максимальная  сумма  привлекаемых  средств  15
млн.руб.  (7  млн.руб.  и  8  млн.руб.),  срок,  выплата  процентов   и  прочие  условия  -  в
соответствии с Программой привлечения денежных средств "Для физических лиц".

7. Об одобрении сделки по привлечению денежных средств от ООО "Независимая строительная
лаборатория"  на  следующих  условиях:  максимальная  сумма  привлекаемых  средств  15
млн.руб.,  срок,  выплата  процентов  и  прочие  условия  -  в  соответствии  с  Программой
привлечения денежных средств "Для юридических лиц".

8. Об  одобрении  3  крупных  сделок  по  привлечению денежных  средств  от  Текуновой  Анны
Вячеславовны  на  следующих  условиях:  максимальная  сумма  привлекаемых  средств  45
млн.руб. (15 млн.руб., 20 млн.руб. и 10 млн.руб.), срок, выплата процентов и прочие условия -
в соответствии с Программой привлечения денежных средств "Для физических лиц".

9. Об одобрении 3 крупных сделок по привлечению денежных средств от Текунова Николая
Вячеславовича  на  следующих  условиях:  максимальная  сумма  привлекаемых  средств  45
млн.руб. (15 млн.руб., 20 млн.руб. и 10 млн.руб.), срок, выплата процентов и прочие условия -
в соответствии с Программой привлечения денежных средств "Для физических лиц".

10. Об одобрении 3 крупных сделок по привлечению денежных средств от Текуновой Алевтины
Ивановны  на следующих условиях: максимальная сумма привлекаемых средств 45 млн.руб.
(15  млн.руб.,  20  млн.руб.  и  10  млн.руб.),  срок,  выплата  процентов  и  прочие  условия  -  в
соответствии с Программой привлечения денежных средств "Для физических лиц".

11. Прочие вопросы

С материалами и информацией для голосования можно ознакомиться по адресу: г. Ижевск, ул.
Красноармейская, д. 61, каб. 22 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 час.

Председатель Правления                                      п/п Е.А. Шестов


