196084, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Детский, д.5, лит.А, пом.5Н №8
ОГРН 1157847350979 l ИНН 7839045118 l КПП 781001001

Уведомление о проведении очередного (годового) Общего собрания членов
Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного
страхования»
«22» марта 2019 года
г. Санкт-Петербург
Настоящим уведомляем о проведении очередного (годового) Общего собрания членов Некоммерческой
корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» (далее –
«Общество» или НКО «МОВС») в форме собрания членов Общества «23» апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Санкт-Петербург, Детский переулок, дом 5, литера А, помещение 5Н № 8.
Регистрация участников очередного (годового) Общего собрания членов Общества будет осуществляться с 9 часов
00 минут до 09 часов 59 минут «23» апреля 2019 года по месту проведения собрания.
Повестка дня очередного (годового) Общего собрания членов Общества:
1.
определение порядка принятий решений очередным (годовым) Общим собранием членов Общества (открытым или
закрытым голосованием);
2.
избрание Председателя общего собрания членов Общества;
3.
избрание Секретаря общего собрания членов Общества;
4.
утверждение новой редакции Устава Общества, в связи с внесением дополнительного вида экономической
деятельности и назначении ответственного за регистрацию;
5.
утверждение годового отчета Общества;
6.
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
7.
утверждение годового отчета службы внутреннего аудита Общества;
8.
утверждение годового заключения Ревизора Общества;
9.
утверждение общей суммы расходов Общества, связанных с уставной деятельностью Общества на 2019 год;
10.
принятие решения о направлениях использования положительного финансового результата осуществления взаимного
страхования за 2018 год на формирование резервного фонда для обеспечения финансовой устойчивости Общества;
11.
утверждение отчета Правления Общества о деятельности Общества по итогам 2018 года;
12.
исключение из членов НКО «МОВС» КПК «Енисей Первый Сберегательный» (ОГРН 1172468047069, ИНН 2460104683)
(РН КПК 0119) за неуплату членских взносов;
13.
исключение из членов НКО «МОВС» КПК «Кедр» (ОГРН 1182468044087, ИНН 2466193947) (РН КПК 0171) за
неуплату членских взносов;
14.
исключение из членов НКО «МОВС» КПК «РусФонд» (ОГРН 1176196045068, ИНН 6164116968) (РН КПК 0145) за
неуплату членских взносов;
15.
исключение из членов НКО «МОВС» КПК «Финанс Инвест Владимир» (ОГРН 117328014859, ИНН 3327138700) (РН
КПК 0098) за неуплату членских взносов;
16.
исключение из членов НКО «МОВС» КПК «Финансовая расчетная палата»: ОГРН 1177746139130, ИНН 7714973706)
(РН КПК 0072) за неуплату членских взносов;
17.
назначение ответственного за подготовку и подачу документов Общества в Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Центрального Банка РФ.
C материалами по вопросам повестки дня вы можете ознакомиться на сайте www.nkomovs.ru или обратиться к сотрудникам
НКО «МОВС» по телефону (812) 389-27-10 или электронной почте info@nkomovs.ru. Членам Общества и иным лицам,
допущенным к участию во внеочередном Общем собрании членов Общества, для голосования во внеочередном Общем
собрании членов Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие полномочия такого лица, действовать от имени члена Общества или иного лица, допущенного к
участию в Общем собрании.

Председатель Правления
НКО «МОВС»

________________________

Залесских Н.В.

