
УВЕДОМЛЕНИЕ
 о проведении общего собрания пайщиков 

Потребительского Интернет кооператива «ПЖ-19»

Уважаемые пайщики!

Потребительский Интернет кооператив "ПЖ-19", место нахождения - Россия, 347939, Ростовская
область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 318, офис 1, настоящим уведомляет вас о проведении общего
собрания  пайщиков  Потребительского  Интернет  кооператива  «ПЖ-19»  в  форме  открытого
голосования (совместного присутствия членов кооператива для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по предложениям, представленным на голосование)
Дата, место и время  проведения  собрания: 11.04.2022 г., по адресу: 347913, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, д. 11 
Время начала регистрации пайщиков: 09 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации пайщиков: 10 ч. 00 мин.
Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.

Повестка дня общего собрания:
    1. Определение порядка принятия решений общим собранием пайщиков ПИК "ПЖ- 19" (далее -
Собрание).
    2. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
    3. Утверждение повестки дня Собрания.
    4. Избрание счетной комиссии Собрания.
    5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии по итогам работы ПИК "ПЖ-19" за 2021
год.
    6. Об утверждении финансовой отчетности ПИК "ПЖ-19" за 2021 год.
    7. Об утверждении отчета Совета ПИК "ПЖ-19" об итогах деятельности за 2021 год.
    8. Об утверждении новой редакции Устава Потребительского Интернет кооператива "ПЖ-19".

9.  О  государственной  регистрации  изменений,  внесенных  в  учредительный  документ
юридического лица.

10. Об изменении места нахождения ПИК "ПЖ-19".
11.  О  внесении  изменений  в  сведения  о  юридическом  лице,  содержащиеся  в  Едином

государственном реестре юридических лиц.
12. Утверждение количественного состава совета Кооператива, избрание председателя, 

заместителя председателя и членов совета Кооператива. 
12.1. Утверждение количественного состава совета Кооператива.
12.2. Избрание председателя совета Кооператива.
12.3. Избрание заместителя председателя совета Кооператива.
12.4. Избрание членов совета Кооператива.

13. Утверждение количественного состава и избрание ревизионной комиссии Кооператива.
13.1. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Кооператива.
13.2. Избрание ревизионной комиссии Кооператива.

С материалами по рассматриваемым вопросам и информацией для голосования можно 
ознакомиться с 04.04.2022 г. по адресу: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая 
Бульварная,д. 11 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8.00 до 17.00 час. (время 
Московское).


