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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом кредитного потребительского кооператива
«Дом Сбережений» (далее по тексту - «Кооператив»), Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации».
1.2. Органами Кооператива являются:
1.2.1. Общее собрание членов Кооператива;
1.2.2. Правление Кооператива;
1.2.3. Единоличный исполнительный орган Кооператива - Председатель Правления Кооператива;
1.2.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Кооператива;
1.2.5. Комитет по займам кредитного кооператива.
1.3. Органы Кооператива осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Кооператива, настоящим Положением и иными внутренними нормативными
документами кредитного кооператива.
1.4. Члены Правления Кооператива, Председатель Правления Кооператива, члены Ревизионной комиссии
Кооператива (ревизор) и Комитета по займам Кооператива не имеют никаких льгот и привилегий по отношению
к другим членам Кооператива.
1.5. Юридическое лицо - член кредитного кооператива участвует в работе органов кредитного кооператива
через своего представителя в соответствии с его Уставом.
1.6. В состав Правления Кооператива, Ревизионной комиссии Кооператива (ревизора), на должность
Председателя Правления Кооператива не может избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или
непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.
1.7. Члены Правления, Ревизионной комиссии (ревизор) не получают оплаты за свою деятельность, им могут
возмещать расходы, понесенные ими при осуществлении своей деятельности в органах Кооператива.
1.8. Кооператив по решению Общего собрания членов может формировать вспомогательные органы.
Функции, полномочия и ответственность вспомогательных органов определяются специальными Положениями
либо иными документами того органа Кооператива, который принял решение о формировании
вспомогательного органа.
2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1. Высшим органом управления Кооператива является Общее собрание членов Кооператива.
2.2. Общее собрание членов Кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью
Кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе Правления Кооператива,
единоличного исполнительного органа Кооператива, контрольно-ревизионного органа Кооператива, либо по
требованию не менее одной трети общего количества членов Кооператива.
2.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относятся:
1) утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в
новой редакции;
2) утверждение внутренних положений Кооператива и внутренних нормативных документов Кооператива:
Положение о членстве в Кооперативе, Положение о порядке формирования и использовании имущества
Кооператива, Положение об органах Кооператива, Положение о порядке передачи личных сбережений членов
Кооператива, Положение о порядке предоставление займов членам Кооператива и прочие;
3) утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета о ее исполнении;
4) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, кредитные кооперативы
второго уровня и в иные объединения кредитных кооперативов, участие в которых предусмотрено настоящим
Федеральным законом, а также принятие решения о выходе из таких объединений;
5 принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;
6 избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления Кооператива, Председателя
Удавления Кооператива, контрольно-ревизионного органа (наблюдательного совета кредитного кооператива,
ревизионной комиссии, ревизора) Кооператива, Комитета по займам Кооператива, а также рассмотрение отчетов
об их деятельности;
утверждение решений Правления Кооператива и контрольно-ревизионного органа (наблюдательного совета
Егелигного кооператива, ревизионной комиссии, ревизора) Кооператива в случаях,
предусмотренных
леастзутощим законодательством, а также в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
? г-хеяа решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива в случае обжалования таких решений
собранию членов Кооператива в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- >~3<ep клен не годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива;
шгйзягае решения о распределении дохода Кооператива, выплате начислений на паевые взносы или о
пржселкзении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) Пайщиков;
I лггшггае в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской проверки и выбор
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аудиторской организации (аудитора);
12) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством, настоящим Уставом к исключительной
компетенции Общего собрания членов Кооператива.
2.4 Исключительные полномочия Общего собрания Пайщиков не могут передаваться иным органам
Кооператива.
2.5. Общее собрание членов Кооператива может быть очередным или внеочередным.
2.6. Очередное Общее собрание членов Кооператива проводится не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года.
2.7 Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, если в нем принимает участие более
половины Общего количества членов Кооператива. При отсутствии кворума очередного Общего собрания
членов Кооператива не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание членов
Кооператива с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание членов Кооператива является правомочным,
если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов Кооператива;
2.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 6 статьи 2.3 настоящего Положения, принимаются двумя
третями голосов Пайщиков, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива. Решения по другим
вопросам принимаются большинством голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании
членов Кооператива.
2.9. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива может быть созвано по инициативе Правления
Кооператива, по требованию иных органов Кооператива или по требованию не менее одной трети общего
количества членов Кооператива. Требование о созыве Общего собрания подается в свободной письменно
форме, с указанием инициатора созыва, предполагаемой даты проведения и предполагаемой повестки дня,
подписанное всеми членами Кооператива, присоединившихся к данному требованию.
2.10. В случае, если внеочередное Общее собрание членов Кооператива созывается по требованию контрольно
ревизионного органа (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии, ревизора)
Кооператива, единоличного исполнительного органа Кооператива, иных органов Кооператива или по
требованию не менее одной трети общего количества Пайщиков, Правление Кооператива в течение пяти дней
со дня предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива должно принять
решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива или об отказе в его созыве. Решение
Правления Кооператива об отказе в созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива, а также
непринятие решения о созыве указанного внеочередного Общего собрания в установленный срок могут быть
оспорены лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня
принятия указанного решения или истечения срока, предусмотренного для его принятия.
2.11. Общее собрание членов Кооператива может проводиться:
2.11.1 в очной форме (личное присутствие членов кредитного кооператива);
2.11.2. в форме заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования);
2.11.3. в форме собрания уполномоченных.
2.12. Решение о форме проведения Общего собрания членов Кооператива принимает
Правление Кооператива. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива с указанием повестки дня
доводится до членов Кооператива не позднее чем за 30 дней до дня проведения такого собрания заказным
письмом по указанному членом Кооператива почтовому адресу, либо вручную под расписку .
2.13. В уведомлении о созыве Общего собрания членов Кооператива должны быть указаны:
- полное наименование Кооператива и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания членов Кооператива (собрание, заочное голосование или собрание
уполномоченных);
- дата, место и время проведения Общего собрания членов Кооператива. В случае проведения Общего собрания
членов Кооператива в форме заочного голосования должны быть указаны также дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования;
- повестка дня Общего собрания членов Кооператива;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам Кооператива при подготовке
Общего собрания членов Кооператива и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией. К
информации, подлежащей предоставлению членам Кооператива при подготовке соответствующего Общего
собрания членов Кооператива, относятся: годовой отчет Кооператива, заключения контрольно-ревизионного
органа Кооператива по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в Правление Кооператива и контрольно
ревизионный орган, проект вносимых в устав Кооператива изменений и дополнений или проект устава
Кооператива в новой редакции, проекты положений и иных внутренних нормативных документов Кооператива,
проекты решений Общего собрания членов Кооператива;
2.14. Рабочими органами очередного Общего собрания членов Кооператива являются:
- Председатель очередного Общего собрания членов Кооператива;
- Президиум очередного Общего собрания членов Кооператива;
- Секретарь очередного Общего собрания членов Кооператива;
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- Счётная комиссия очередного Общего собрания членов Кооператива.
2.15. Рабочие органы выбираются из числа членов очередного Общего собрания членов Кооператива путём
голосования.
2.16. В ходе проведения очередного Общего собрания членов Кооператива Секретарь собрания ведёт Протокол,
по окончании Общего собрания Протокол подписывают Председатель и Секретарь очередного Общего собрания
членов Кооператива.
2.17. Голосование по вопросам выбора членов Правления, Председателя Правления, членов ревизиооной
комиссии (Ревизора) и членов Комитета по займам проводится в очной или заочной форме, либо в форме
собрания уполномоченных.
2.18. По инициативе членов Кооператива голосование может быть тайным, путём заполнения бюллетеней,
форма которых должна включать в себя следующую информацию:
- полное наименование Кооператива;
- дату голосования;
- наименование избираемых органов Кооператива или рассматриваемого вопроса;
-список кандидатов в органы Кооператива (Фамилия, Имя, Отчество) или список рассматриваемых вопросов с
полями в строке напротив каждой кандидатуры, выраженное формулировками «ЗА» и «ПРОТИВ».
2.19. Кандидатуры или вопросы в бюллетень для голосования вносятся членами Кооператива- участниками
Общего собрания членов Кооператива.
2.20. Каждая кандидатура или вопрос, вносимые в бюллетень для голосования, подлежит обсуждению.
2.21. Каждый бюллетень для тайного голосования должен быть заверен печатью Кооператива и подписан
членами Счётной комиссии.
2.22. Бюллетени для тайного голосования выдаются под роспись каждому члену Кооператива - участнику
Общего собрания членов Кооператива.
2.23. При тайном голосовании каждый член Кооператива - участник Общего собрания членов Кооператива
выбирает в бюллетене один из вариантов голосования по каждой кандидатуре в состав органов Кооператива или
вопросу, поставив отметку напротив кандидатур, внесённых в бюллетень отметки в полях «ЗА» или
«ПРОТИВ». Заполненные бюллетени опускаются в урну для голосования, которую определяют члены Счётной
комиссии.
2.24. Одновременное голосование по кандидатуре «ЗА» и «ПРОТИВ» не допускается, такой бюллетень
признаётся недействительным. Недействительными бюллетенями так же признаются те, в которых не отмечен
ни один из вариантов голосования, либо бюллетени содержащие любого рода исправления и дополнения.
2.25. Подсчёт голосов осуществляется членами Счётной комиссии в отдельном помещении. Итоги проведения
тайного голосования оформляются Протоколом Счётной комиссии, который вместе с бюллетенями прилагается
к Протоколу Общего собрания членов Кооператива.
2.26. Порядок подсчёта голосов на Общем собрании членов Кооператива:
2.26.1. Для определения кворума Общего собрания членов Кооператива и подсчета голосов при голосовании из
числа членов Кооператива создается Счётная комиссия, количественный и персональный состав которой
утверждаются Общим собранием членов Кооператива;
2.26.2. В случае проведения Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования
количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждаются Правлением Кооператива. В случае
если члены Счетной комиссии не приняли участие в работе Общего собрания членов Кооператива, обязанности
Счетной комиссии исполняют члены Правления Кооператива, участвующие в работе Общего собрания членов
Кооператива;
2.26.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании членов
Кооператива, определяет кворум Общего собрания членов Кооператива, обеспечивает установленный порядок
голосования и права членов Кооператива или их Уполномоченных на участие в голосовании, подсчитывает
голоса и подводит итоги голосования, составляет Протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени
для голосования;
2.26.4. Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией отдельно по каждому
поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом по бюллетеням для голосования,
голоса засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных
вариантов голосования. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и указанное
требование нарушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования
признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Несоблюдение
указанного выше требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания
бюллетеня для голосования недействительным в целом;
2.26.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый
членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней со дня
завершения работы Общего собрания членов Кооператива или со дня окончания приема бюллетеней для
голосования при проведении Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования;
2.26.6. Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива и итоги голосования подлежат оглашению
Счётной комиссией на Общем собрании членов Кооператива, в ходе которого проводилось голосование;
2.26.7. Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива в форме заочного голосования, доводятся до
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сведения членов Кооператива в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять дней после
составления Протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении
Общего собрания членов Кооператива.
2.27. Каждый член Кооператива вправе участвовать в Общем собрании лично или через своего представителя другого члена Кооператива. Причем один Пайщик вправе представлять интересы не более пяти других членов
Кооператива по доверенности.
2.28. Общее собрание членов Кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных, о чем
должно быть принято решение на Общем собрании Пайщиков Кооператива. В голосовании на собрании
уполномоченных принимают участие исключительно уполномоченные:
- каждый уполномоченный имеет один голос и не имеет права передавать голос другому лицу, в том числе
действующему Пайщику Кооператива;
- уполномоченным может быть физическое лицо - член Кооператива или представитель юридического лица член Кооператива;
- уполномоченные избираются из числа Пайщиков, не входящих в состав Правления Кооператива и
Ревизионной комиссии (Ревизора) Кооператива. Единоличный исполнительный орган Кооператива не может
осуществлять функции уполномоченного. Члены правления, Председатель, ревизионный орган вправе
присутствовать на собрании уполномоченных без права голоса;
- срок, на который избирается уполномоченный, составляет пять лет. Однако по требованию Правления,
Председателя или не менее одной трети голосов Пайщиков, уполномоченные могут быть переизбраны досрочно
на очередном или внеочередном Общем собрании;
- лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз;
- уполномоченный избирается не менее чем от 3 членов Кооператива;
- уполномоченный избирается простым большинством голосов на собрании части членов Кооператива из их
числа или на Общем собрании, в том числе проводимого в форме заочного голосования. Созыв и проведение
собрания части членов Кооператива проводится в порядке, установленном настоящим Положением.
2.29. Время и место проведения собраний части членов Кооператива, их персональный состав рекомендуется
Правлением Кооператива в соответствии с Уставом и настоящим Положением.
2.30. Собрание части членов Кооператива проводится в обязательном порядке, не позднее 30 (Тридцати) дней до
даты проведения очередного Общего собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных;
2.31. Решение об избрании уполномоченных оформляется протоколом собрания части членов Кооператива и
подписывается Председателем собрания части членов Кооператива и Секретарём собрания части членов
Кооператива и должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество уполномоченного;
2) количество членов Кооператива (пайщиков), которых представляет уполномоченный;
3) фамилии, имена и отчества физических лиц - членов Кооператива (пайщиков) или наименование,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер
налогоплательщика для юридических лиц членов Кооператива (пайщиков),
которых представляет
уполномоченный;
4) срок полномочий.
2.32. Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания части членов Кооператива об
избрании уполномоченных, зафиксированным в протоколе указанного собрания.
2.33. Собрания части членов Кооператива вправе досрочно сложить полномочия с избранных уполномоченных
и избрать взамен них новых уполномоченных.
2.34. Инициировать проведение внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива может:
- Правление Кооператива (решение оформляется Протоколом);
- Ревизионная комиссия (Ревизор) (решение оформляется Протоколом);
- инициативная группа членов Кооператива, представляющая не менее чем одну треть общего числа его членов
(решение оформляется Протоколом);
- Председатель Правления Кооператива (решение оформляется Служебной запиской на имя Правления).
2.35. Решение инициатора проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива должно включать:
1) Причину необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива;
2) Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Кооператива;
3) В какой форме должно проводиться внеочередное Общее собрание членов Кооператива;
4) Формулировки вопросов и предполагаемых ответов, которые необходимо включить в бюллетень для
голосования на внеочередном Общем собрании членов Кооператива, если оно проводится в форме заочного
голосования;
5) Подписи инициаторов проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива.
2.36. Форму, дату и место проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива определяет
Правление Кооператива в пятидневный срок с момента поступления в Правление решения инициатора о
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проведении внеочередного Общего собрания членов Кооператива.
2.37. Повестка внеочередного Общего собрания членов Кооператива определяется на основании решения
инициатора проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива.
2.38. Порядок созыва внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива в очной форме, а также
порядок его проведения аналогичен порядку созыва и проведения очередного Общего собрания членов
Кооператива.
2.39. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива, Повестка дня которого включает в себя вопросы о
реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании Правления Кооператива, Председателя Правления
Кооператива, Ревизиооной комиссии (Ревизора) и Комитета по займам Кооператива, об утверждении годового
отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива не может проводиться в форме заочного
голосования.
2.40. При проведении внеочередного Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования
бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому члену Кооператива не
позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива.
2.41. Бюллетень для голосования должен в себя включать следующую информацию:
- полное наименование кредитного кооператива;
- лицо, инициирующее проведение внеочередного Общего собрания членов Кооператива в форме заочного
голосования;
-вопросы Повестки внеочередного Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования;
- поля для голосования по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания членов Кооператива,
которые позволяют выяснить мнение голосующего по каждому вопросу в следующих вариантах; «ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- место для подписи, расшифровки подписи голосующего, и место для печати, в случае, если голосующий
представляет интересы юридического лица - члена Кооператива;
- поле для указания даты голосования.
2.42. Члены Кооператива, получившие бюллетень должны заполнить его и направить его или вручить под
роспись Председателю Правления Кооператива не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания членов Кооператива.
2.43. Недействительными признаются бюллетени в которых не отмечен ни один из вариантов голосования
бюллетени, в которых, отмечено более одного варианта по каждому из вопросов, либо бюллетени содержащие
любого рода исправления и дополнения.
2.44. Итоги проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования
оформляются Протоколом внеочередного Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования.
К Протоколу в обязательном порядке прилагаются бюллетени для голосования.
2.45. Протокол внеочередного Общего собрания членов Кооператива а в форме заочного голосования
подписывают члены Счётной комиссии внеочередного Общего собрания членов Кооператива в форме заочного
голосования, он утверждается Председателем Правления Кооператива.
2.46. Копия Протокола проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива в форме заочного
голосования доводится до всех членов Кооператива путём направления его в их адрес не позднее чем через 5
(Пять) дней после даты проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива.
3. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА
3.1. В периоды между Общими собраниями членов Кредитного кооператива руководство деятельностью
Кредитного кооператива осуществляет Правление Кредитного кооператива.
3.2. Общее количество членов Правление Кредитного кооператива не должно превышать 10 человек.
3.3. Правление Кредитного кооператива возглавляет Председатель Правления, избираемый Общим собранием
членов Кредитного кооператива.
3.4. Члены Правления Кредитного кооператива (включая Председателя Правления) избираются общим
собранием членов Кооператива (пайщиков) из числа членов Кооператива (пайщиков) на срок, установленный
Уставом Кооператива, но не более чем на пять лет и могут переизбираться неограниченное число раз. По
решению общего собрания членов Кооператива (пайщиков) полномочия члена правления Кооператива и
Председателя Правления Кооператива могут быть прекращены досрочно.
3.5. Проведение заседания Правления правомочно, если на нем присутствует более половины количества членов
Правления, предусмотренного Уставом Кооператива.
3.6. Решения Правления Кредитного кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало более двух
третей количества присутствующих на заседании.
3.7. Председатель Правления и члены Правления не могут быть членами иных избираемых Общим собранием
членов органов Кредитного кооператива.
Стр. 6

3.8. К компетенции Правления Кредитного кооператива относится:
• приём в члены Кредитного кооператива и исключение из членов Кредитного кооператива;
• ведение реестра членов Кредитного кооператива;
• подготовка проведения Общего собрания членов Кредитного кооператива, в том числе формирование
повестки дня Общего собрания и направление уведомления о его созыве членам кооператива;
• принятие решений об одобрении сделок Кредитного кооператива, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения находящегося в собственности Кредитного кооператива имущества, а также
сделок, влекущих 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;
• принятие решения об образовании Целевых фондов кооператива;
• принятие решений об одобрении сделок Кредитного кооператива с заинтересованными лицами;
• разработка программ и планов развития Кредитного кооператива;
• утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии при проведении Общего
собрания в заочной форме;
• требования возмещения причиненных Кредитному кооперативу убытков;
• оспаривать совершенные сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом и иным действующим законодательством РФ, и требования применения
последствий их недействительности, а также требование применения последствий недействительности
ничтожных сделок Кредитного кооператива в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ;
• иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством РФ, настоящим
Уставом.
3.9. Правление не вправе решать вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания
членов.
3.10. Члены Правления должны действовать в интересах Кредитного кооператива добросовестно и разумно и
несут ответственность за убытки, причиненные Кредитному кооперативу, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.11. Члены Правления Кредитного кооператива, по вине которых Кредитный кооператив понес убытки,
обязаны возместить Кредитному кооперативу эти убытки.
3.12. Члены Правления солидарно несут ответственность за убытки, причиненные Кредитному кооперативу их
виновными действиями (бездействием). В случае если решение Правления повлекло возникновение убытков
Кредитного кооператива, от ответственности за причинение Кредитному кооперативу таких убытков
освобождаются члены Правления, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие при принятии
такого решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания Правления.
3.12. Решения, принятые Правлением кредитного кооператива могут быть обжалованы в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
3.13. Порядок созыва, а также иные вопросы деятельности Правления Кредитного кооператива регулируются
Положением об органах Кредитного кооператива.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА
4.1. Председатель Правления Кредитного кооператива руководит деятельностью Правления и является
единоличным исполнительным органом Кредитного кооператива, обеспечивает выполнение решений Общего
собрания членов Кредитного кооператива и Правления, осуществляет руководство текущей деятельностью
Кредитного кооператива.
4.2. Председатель Правления действует без доверенности от имени Кредитного кооператива, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки.
4.3. Председатель Правления выдаёт доверенности на право представительства от имени Кредитного
кооператива, издаёт приказы и распоряжения в пределах своих полномочий.
4.4. Председатель Правления кредитного кооператива ответствен за разработку Сметы Кредитного кооператива
на следующий финансовый год.
4.5. Председатель Правления должен действовать в интересах Кредитного кооператива добросовестно и
разумно и несет ответственность за убытки, причиненные Кредитному кооперативу в соответствие с
действующим законодательством РФ.
4.6. Председатель Правления самостоятельно определяет штатное расписание Кредитного кооператива, исходя
из устанавливаемой Общим собранием членов общей суммы затрат на административные расходы.
4.7. Трудовой договор между Кредитным кооперативом и Председателем Правления подписывается от имени
Кредитного кооператива лицом, уполномоченным решением Общего собрания членов.
-.8. Деятельность Председателя Правления регламентируется действующим законодательством, настоящим
Уставом, Положением об органах кредитного кооператива, а также Трудовым договором с Кредитным
кооперативом.
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5. РЕВИЗОР КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА
5
Ревизор Кредитного кооператива, избираемый Общим собранием членов, осуществляет контроль за
деятельностью Кредитного кооператива и его органов, а также осуществляет иные функции, предусмотренные
настоящим Уставом.
52. Ревизор избирается из состава членов кооператива простым большинством голосов сроком на пять лет, и
может переизбираться неограниченное число раз.
5J5. Ревизор не вправе передавать свои полномочия другим лицам.
5.4. Ревизором Кредитного кооператива не может быть Председатель и члены Правления Кредитного
кооператива.
5.5. По решению Общего собрания членов полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно.
Ревизор не может совмещать исполнение своих обязанностей с работой в Кредитном кооперативе по трудовому
договору.
5.6. Ревизор вправе:
• в любое время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Кредитного
кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности Кредитного кооператива;
• получать от органов Кредитного кооператива любую информацию о деятельности Кредитного
кооператива;
• созывать общее собрание членов Кредитного кооператива в случае, если Правление Кредитного
кооператива не исполняет свои обязанности, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством, настоящим Уставом и Положением об органах Кредитного кооператива.
• присутствовать на заседаниях Правления без права голоса.
5.7. Деятельность Ревизора Кредитного кооператива регламентируется действующим законодательством РФ,
настоящим Уставом и Положением об органах Кредитного кооператива.
6. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КООПЕРАТИВА
6.1. В случае, если численность членов Кооператива превысит 1000, в Кооперативе создается Комитет по
займам. По решению Общего собрания членов Кооператива Комитет по займам может быть создан до
достижения указанной численности членов Кооператива.
6.2. Комитет по займам принимает решения о предоставлении займов членам Кооператива и об их возврате в
порядке, определенном Положением о порядке предоставления займов членам Кооператива, утвержденным
Общим собранием членов Кооператива.
6.3. Комитет по займам избирается Общим собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива и (или)
работников Кооператива, не являющихся членами Кооператива. Лица, избранные в состав Комитета по
займам, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания членов
Кооператива, полномочия члена Комитета по займам могут быть прекращены досрочно.
6.4. Члены Комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные органы Кооператива.
6.5. Комитет по займам Кооператива принимает решение о выдаче займов членам Кооператива и порядке их
возврата в соответствии с принципами, установленными Общим собранием.
6.6. Комитет по займам Кооператива действует в строгом соответствии с требованиями действующего
законодательства, Устава Кооператива, настоящего Положения.
6.7. Полномочия члена Комитета по займам Кооператива могут быть досрочно прекращены в следующих
случаях:
6.7.1. Прекращение членства в Кооперативе;
6.7.2. По личному заявлению члена Комитета по займам Кооператива;
6.7.3. По решению Общего собрания членов Кооператива.
6.8. Заседания Комитета по займам Кооператива могут проводиться в форме очного и заочного голосования.
Решения о предоставлении займов членам Кооператива оформляются соответствующими Протоколами и
являются основанием для Председателя Правления или Председателя Кооператива в предоставлении займов
членам Кооператива.
6.9. До создания в Кооперативе Комитета по займам решения о предоставлении займов членам Кооператива
принимает Председатель Правления Кооператива или лицо, его замещающее.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся функций, полномочий и
ответственности органов Кооператива, не отраженные в настоящем Положении, принимаются Общим
Собранием членов Кооператива.
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