
Файл документа «Протокол заседания правления кредитного кооператива по вопросу 
одобрения сделки кредитного кооператива, влекущей за собой уменьшение балансовой 
стоимости имущества кредитного кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости 
активов кредитного кооператива, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) 
отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол/28911

ПРОТОКОЛ N _______
заседания правления кредитного кооператива
"_____________"

г. ______________                                   "___"___________ ___ г.

Присутствовали члены правления:
_____________________________________________________;
(указать Ф.И.О. члена Правления)
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________.

Наличие кворума - ______% голосов. Заседание правомочно.
Председатель заседания: ______________________________
Секретарь заседания: _________________________________
Избраны единогласно.
Кворум имеется <1>

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение сделки кредитного кооператива "_____________", влекущей за
собой  уменьшение  балансовой стоимости имущества кредитного кооператива на
10% и более балансовой стоимости активов кредитного кооператива <2>.

СЛУШАЛИ:
По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)

__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - _________.
"Против" - ________.
"Воздержались" - ________.

ПОСТАНОВИЛИ:
Руководствуясь  ч.  3  ст.  6  ФЗ  "О кредитной кооперации" одобрить/не
одобрить сделку кредитного кооператива - __________________________________
___________________________________________________________________________
(указать предмет и цену сделки, ее существенные условия)

в связи с ________________________________________________________________.
(указать причины одобрения/отказа в одобрении сделки)

Председатель заседания __________________ ________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

Секретарь заседания __________________ ________________
(подпись)         (Ф.И.О.)
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--------------------------------
<1> В соответствии с ч. 4 ст. 21 ФЗ "О кредитных кооперативах" заседание правления кредитного кооператива правомочно, 
если на нем присутствует более половины количества членов правления, предусмотренного уставом кредитного кооператива. 
Р ешения правления кредитного кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей 
присутствующих на заседании членов правления кредитного кооператива.
<2> В соответствии с ч. 5 ст. 21 ФЗ "О кредитных кооперативах" принятие решения об одобрении указанной сделки находится 
в компетенции Правления кредитного кооператива.
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