
протокол лlъ 15
внеочередного общего собрания

потребительского кооператива (ВЕСТА ГЛОБАЛ>>

город Павлодар к28> октября2022 года

Место tIроведения заседания:
г.I1авлодар, ул. Р.Люксембург, 1 l l,
оф.207А.
Время проведения заседания:
с 16.00ч. до 18.00ч.

ПрисутствоваJIи:
Председатель Правления
Асаинов Нурлан }Каксылыкович
член Правления;
Сабитов Марат Канатович,
член Правления и секретарь заседание:
Тулебаев Серик Сарсенбаевич.

Повестlса дllя:

ПОдведеtlие итого]] заочIlого голосоваI]I{я вIJеоIIередного обшего собрания членов
ttо,гребительского кооператива (ВЕСТА ГЛОБАЛ) (далее-коогrератив) по вопросам
llоltестки дня.

Перед началом внеочередного общего собрания председатель правления Асаинов
Н.Ж. доложил, что общее собрание членов кооператива, согласно протокола N915/l от
15.10.2022г, не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторно созванное на20.10.2022r.
общее собрание членов кооператива, вновь не состоялось в виду отсутствия кворума. В
связи с чем, согласно протокола J\Ъ15/2 от 20.|0.2022r., правлением кооператива, в
сооТВеТстВии с пунктами 98-10З Устава, было принято решение о проведении общего
собрания посредством заочного голосования по вопросам повестки дня и проведение
подсчета голосов в составе исполнительного органа кооператива.

Далее, единогласно приняли решение назначить председателем внеочередного общего
собрания Сабитова М.К., секретарем Тулебаев С.С.

После этой информачии председатель правления кооператива Асаинов Н.Ж.
констатироваJI, что в соответствии с пунктом l0l Устава, письменный опрос считается
состоявшимся, если в голосовании приняло участие не менее 10 (лесять) 0/о от общего числа
членов кооператива. В порядке пункта l02 Устава, решение общего собрания, проведенного
по листам голосования, считается принятым, если за него проголосова_шо более половины
участников письменного опроса.

Протоколом М15/3 от 26.10.2022г. подведены итоги голосования, в котором отражено,
что на общем собрании приняло участие 39 (трилчать девять) членов кооператива из 351
(триста пятьдесят один) зарегистрированных на 15.|0.2022г., что составляет 11
(одинналчжь) О/о от общего числа членов кооператива. Не приняли участие в голосовании
3 l2 (триста двенадцать) членов кооператива.
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пунl(т З9 дополлtить подпунктом l2):
12) самостоятельно реаJIизовать свою долю в ttооперативе без

зб 0 J

требований к членам Правления, председателю кооператива и
понуждать иных членов кооператива реаjlизовать его долю.
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l3) в случае инициирования внеочереllного обLrlего собрания,
возмещать поFIесенные кооперативом расхоllы, связанные с
организацией общего собрания
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- изменение текста пункта 44 следующего содержания:
44, Паевой фонл формируется из паевых взносов членов
кооператива, вносимых единовременно и/или еrкемесячно, в

сроки и размерах, определенных договорами и используются на
приобретение либо выкупа, находящегося в зrlлоге у третьих лиц,
имущества для участников кооператива, а также для возврата
пайщикам при расторжении договоров паенакоплений, в порядке
очередности согласно поданных заявлений.
Паевые взносы вносятся в размере от выбранной Программы.

зб 0 J

[3 случае, если член кооператива, приLIявшему реlхение о выходе
из кооператива, в течеLlие шести месяцев обязан самостоятельIlо
реzLлизовать или уступи,гь принадле)I(аljlуtо ему лоJlrо в паевом
(lонде коопера],ива.
[}озврат паевых взносов гlайщикам, принявtIIим решение о

расторх(ении договора IIаеIiакопления l{a накопительtIом этапе,
IIроизвоllится в порядке очередносl-и соглас}Iо датам поданных
заявлений о расторжении логовора паенакопления и возврате
паевых взносов.
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- изменение текста гD/нкта 45 следующего содержания:
45. Фонд развития кооператива формируется из:
1) первичных (всryпительных) рiвовых взносов, вносимых при
заru]ючении первых договоров паенакопления, которые
составляют 5 (пять) О/о от суммы договора с учетом выбранной
Программы, которые являются невозвратными взносами;
2) вторичных разовых взносов членов кооператива, вносимых
cooTBeTcTBeHI{o при заключении вторых и последующих
договоров паенакопления и составляют 3 (три) Yо от суммы
договора, которые являются невозвратными взносами;
2) целевых взносов членов кооператива, которые не могут

з5 0 4

цiil ь ) /о) раJмЕрал,
определенных договорами паенакопления в зависимости от срока
паенакопления и выбранной Программы, которые являются
невозвратными взносами;
З) членских взносов грш<дан и юридических лиц, вносимых при
вступлении в кооператив в размере 2 (два) месячных расчетных
показателей, установленных на соответствующий финансовый
год, которые являются невозвратными взносами;
5) комиссионныЙ взнос, в размере 4 (четыре) 0/о от суммы каждого
договора, вносимых в зависимости от Программы кооператива и
является невозвратным взносом.
Все взносы внесенные в фонд развития являются невозвратными.
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- изменение текста пуIlкта 46 следуюшtего содержания:
46. Резервный фонл кооператива формируется из

доtlолtlитель}Iых взносов уLIастников кооператива по решеtlиtо
общего собрания кооператива и предназначен для покрытия

убытков, понесенных кооперативом в результате чрезвычайных
обстоятельств. !анный взtlос является невозвратным.
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PetlleHlre:

I.
1) В досрочном (вне очереди) возврате паевых гtакоплений Макимовой Алтын Толеуовне по

дOговору паенакопления М268 от 20.03.20l 8г. в размере l 197 l 00 тенге - отказать;
2) В досрочном (вне очереди) возврате паевых накоплений Макиной Нурбану Каирбегеновне

по договору паенакопления ЛЪ 1 59 от 25.0 l ,20 l 8г. в размере З 41З 700 тенге - отказать;
3) В досрочном (вне очереди) возврате паевых накоплений Айтбаевой Замзагуль Сарсенбаевне

Ilo договору паенакопления Ns257 от l 9.03.20 1 8г. в размере 1 284 700 тенге - отказать;
4) В утверхсдении списка LIлetIoB кооператива [Ia 20.10.2022г. - удовлетворить;

В уmверасDенuu Успlава в HoBobi реdакцttu с вltосu,иьlлlu llзменеlluялlu - уdовлеmворumь,
5) Внести измеtlения и изложить текст пуrlкl,а lб следующим образом:

<l6. Членами кооператива могут быть граяцане РК, достигшие восемнадцатилетнего возраста, и
lоридические лица (да-лее - член кооперdтива), внесшие .tленский, первичный (вступительный)

разоlзый взнос и паевой взIJос. в случае ttеобходимост,и комиссионllый взнос в размерах,
),становленных настоящим Уставом и друt,ими документами, регуJIирующими внутреннюю
/lея,I,ел ьность кооператива.)

6) Внести измеIlеllия и излоlltить TeltcT пуrIкта l9 слелуtоtцим образом:
к l9. Прием в кооператив I-Iовых LIлеIIов, произведенttый с соблюдением положений
законодатеJIьстl]а РК и настоящего устава, о(lормляется решением Правления.>

1) Внести изме}IеIIия и изло)I(ить TeI(cT пуl1кl,а 36 следуюrцим образом:
к36. В случае отказа наследников всryпить в кооператив, правление производит возврат пая в
|lоряllке очередности и в соответствии с документами, регулируIощими внутреннюю деятельность
l(ооIlератива.
Пасвые накопления умершего LIлена кооператива, признания безвестно отсутствующим или

об,ьявления его умершим, возвра,г производится согласно общей очередt{ости по датам поданных
заявлений }la возврат пая.))

В) Внести измеlIения в пункт З9, дополнить подпуIlктом 9) и изло)I(ить следующим образом:
к9) не требовать от членов Правления возврата паевых средtств без соблюдения очередности
возврата согласно датам поданных заявлеtrий и/или поло)I(ительного решения (согласие) общего
собрания.

9) Внестиизмеllеl]иявпунктЗ9,логIоllttи,гьгIодtlунктом l0)иизложитьследующимобразопt:
,, l 0) не требовать возврата членских, первичIIых разовых (вступительных), вторичных,
lio ]\t и сс иоtl I-{ ы х, цеJlе вы х, допол I I и,гел ь н ы х вз }loco в.)

l0) Внести измеtIеI{ия в пункт З9, дополнить подпунктом l l) и излох<ить следующим образом:
к I l ) по вопросу досрочного возврата паевых взносов без соблюдения очередности возврата
согласно поданных заявлений обращат,ьсll к обшtему собраниtо.>

l l) Внести изменения в пункт З9, дополнить подпу}rктом l2) и изложить следующим образом:
к l 2) самостоятельно реzrлизовать свою долIо в кооперативе без требований к членам Правления,
IIредседателю кооператива и понух(дать иных члеIlов кооператива реализовать его долю.)

12) Внести измеIlе}lия в пуI]l(т 39, дополнить подпунктом l3) и изложить следующим образом:
,, l З ) в случае инициирования внеочередl]ого общего собрагtия, возмещать понесенные
Kool Iеративом расходы, связанные с орга}{изаt{ией обшtего собрания.>

l3) Внести измеllеl]ия и изло)(ить текст пуtlкта 44 слелуюшt,им образом:
<<44. Паевой фонд формируется из паевых взносов членов кооператива, вносимых единовременно
и/или еrкемесячно, в сроки и размерах, определеЕltIых договорами и используются на приобретение
либо выкупа, находящегося в залоге у третьих Jlиц, имущества лля участt{иков кооператива, а таюке
для возврата пайщикам при растор>l(ении договоров паенакоплений, в порядке очередtlости
col,Jlact.lo полаLI1-Iых заявлений.
Ilаевые взносы вr{осятся в размере от выбраtrttой Програмшlr,t,
В случае, если член кооператива, приtiявшему реп]еllие о выходе из кооператива, в течение шести
NIссяIIев обязан самостоятельно реаJIизовать или уступить приIJадле)кащую ему долю в паевом

фоrtде кооператива.
[}озвра,г паевых взносов пайщикам, принявшим решение о расторх(ении договора паенакопления на
IlаliопитеJ]ьном этапе, производится в llорядке очередности согласно датам поданных заявлений о

расторхiении договора паенакопления и возврате паевых взносов.)
l4) Внести измеllения и изло)(ить текст пункта 45 слелующим образом:

<<45. Фонд развития кооператива сРормируется из:



l)первичных(вступительных)разоВыхВзl]осоВ'ВНосИМыхпрИзакЛюЧенииперВыхДоГоВороВ
паенакопления, которые составляют 5 (пять) 0% от суммь, до,о"орu с учетом выбранной Програмь,tы,

;;тi"l;;il:;|!жlТ,:ж::,Ji;;н;^r#"ератива, 
вно::t_\,lых cooTI]eTcTBeIlHo при заl(л'о(lеllии

вторых и последу}ощих договоров пае}Iакоплеьlия и составляют З (три) %о ОТ СУМмы дlогоl]ора,

;;l"*:;J:ЖHJff Н:i"ЖШ Jr" *Hi; р ые не м огу-г п ре в ы шать 1 2 (две н адЦаТЬ) 0%, В НОС И lt,l Ы Х

ея(еМесяЧноВраЗМерах'оПреДеЛеННыхДоГоВораМИпаеНаКопЛеНияВЗаВисиМосТиоТсрока
паенакоплеrrия и выбранной Программы, которые являlотся невозвратными взносами;

3) членских взносов гра)кдан и Iоридических лиц, вtlосимых при l]ступле1""л:.::,-:п"ратив в раз\lсрс

2 (два) месячных расчетных llоказа.гелей. устаноl]лен}iых на соотвеl,ствуtоll]ий tРинансовыii t-c1,1t,

которые являIотся невозвратными l]зl]осами;

5) комиссионныЙ ;;: в размере.4 (четыре) % от суммы ка)кдого договора, вtlосиl\tых l}

ЗаВисиМосТиотПрограММЫкооПераТИВаияВJlЯе'ГсЯllеВозВраТ}lыМВзl{осоN,l.
Все взносы u"""a'r,,o," в фонд развиl"ия являются нсl]озвратныNtи,)

15)ВнестиИЗМеНеНияиИЗло)кИТЬТексТ.ПУtlк.га46следУюrЦимобразом:
<<46.РезервныйфоrrдКооПераТИВаформирует.сяиЗДоПоЛнИтеЛЬныхВзНосоВУЧасТtlИкоl]
кооперативu no о",Ir""'i,"^;;;;".Ъбрuп"о кооllератива и предназначен для покрытия убытков,

понесенных кооперативом в резулоrоr" uр"au,uЬй"r,* обстоятельств, ,Щанный взнос явJlяс,l,ся

","i;ioffi}"".r"r.*n"o и изложить текст пунк,га 60 следуюrцим образом:

к60. О проведениИ очередногО , *пaочй"^rо'.о об.rц".О собраг,ия члеllы кооператива уведомJlяlо,I,ся

любымспособом(посредствомпр"'"*,""",факсимильнойиЛИЭЛекТроНноЙсвязиИЛис
использованием телефонных n"Oo 

",,",* 
,|"o"u связи) с указанием места проведения обulегсl

собраниякооПераТИВаиПереЧН""опро"оuпоВесТКИдня)trепозДtее'ЧеМzза15(пятгrzrдrца.гь)
КаJIенДарныхДнеЙдоДняоТкрыТияо.,.р"д"о.оиЛИВНеоЧереДLtоГообЩегособранияИ}lсПозДНее.
чем за З (три) дня до открытия повторt{о созваllного очередного или внеочередllого обulегtl

,"u|;i"J;:сти 
изменения и изложи'ь т,екс], пуtlк,га 7З следующим образом: 

_

<7з. Ревизионная комиссия (ревизор) noon.pnr"ra сРормируется по решениlо общего собраtlия,>

l 8) Исключить ПоДtlу"о, l З; пункта 8l лейс,гвуrощего Устава,

l9) Внести изменения и изложи.гь *n.r. пол,,у,,оru 8) пунк,та 86 следующим образом:

<8) принятие решений о приобрет.""u uu,p,o"-Гun фонда развития имущества кооператива и сlб

-?ff ы#i#ilil:";Тffi X'.XT:i1 ]',. n., п од пу н кта 9) пу н кта 8 б СЛ еДУ Ю Щ И М Об Р аЗ О М :

кВ) принятие решения о закJIючении договоров паенакопления,)

21) Разлел xI кпорядок принятия реrriений органами управления кооператива) дополllиl,ь

ny"кro, 96-1 и изло)ltить в следуlоtцеЙ редакции:

к96-1. Голосование на общем 
"обрu*,"" 

считастся принятым если Flа нем приняли участие }{е l\4ellee

10 (десяти) процентов от общего числа чле}lов кооператива,)

22)ВнестииЗМеНеНИяииЗложиТЬтексТПУНI(Та99следующимобразом:
<99. Письменный опрос проводится путем листов голосования,)

23)РазлелХVlIкЗаклюЧиТелЬнЫеПоЛожеНия)ДоПоJlНиТЬПУНкТоМl2ЗиизлоrItиТЬсЛеДуЮшlиNl

:1|i:Ё;"_ать копии документоlз кооператива, llрои_з.::{11]:_чr,:_:.."*::$*_:ацию докумеl]т..'l}

ПроИЗВоДиТсяискЛlоЧИ.геЛЬНоIlосЛеПоЛо)киIеЛЬttоГореrilеНияобЩегособрания.>
24)ВыставЛение"п'"пuнаобЩееобозрсниесукаЗаtIиеМФИоисУМN,l'ПоДЛеI(аЩихкВоЗl]раТУ.

ВоТНошениИЛицнаПисаВшtиеЗаяВJlеНиеорасТорх(еl{ИИДоГоВорапаеНакоIlленияиВоЗВраТаI-1аеВых
средств - удовлетворить,

В связи с утверждением
изменений, подготоtsить

II.
Устава в новой редакции, с учетом принятых

и направить в регистрируrощий орган Устав ,

на общем собраний
в новой редакции.

IIl.
Разметить на сайте итого прошедшего внеочередного обцего собрания,



Ilосле,ПреДселаТельсобрания,сПросилУПрисУТсТВУIошихиМеюТсяЛикакиеВсеМ
l]ыU]еизложенным l]опросаМ и прелIожениям. Никто из присутствующих tIленов

кооператива не возразил,
1-Iосле этого, i|aоa.оurель собрания заявил, что IIоскольку все вопросы рассмотрены

объяви.ll заседание закрытьlм,

Прелселатель внеочередного общего собрания

ltотребlлтельского кооператив,l
КВЕСТА ГЛОБАJI)

I I релселате"чь lIравлеrlия
llотребительского кооператItва
(ВЕСТА гЛоБАЛ)

(I}ECTA ГJIоБАЛ))

CcttpeTapb вIlеочередного обlцего собранlля

ч;lен Правлеlrия потребительского кооператIIва

Сабитов М.к.

Асаилlов н.Ж.

Тулебаев С.С.
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