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1. оБщиЕ положЕниЯ
tбтrтдпLскогп кооператива
коопепат
1.1. попожеrгие об органах кредитного потребительского
а,
Кооператлш
цормативным
документом
являетсЯ внутренниМ

ксФинкс_строI

-4>

1лалее -Кооператив)

a грах<ланскиv кодексом российской Федерации,
1.2. настоящее положеrrие разработано в cooTBeT"i"""
кооперации)), иными нормативно-rтравовыми
Федеральtшм законом lTs tSd-оЭ от l8.07.2009 г. <О кредитной
кредитного потребительского

корIIоративного управлени,I
актами Российской Федерации, Базовым стандартом
кооператива и Уставом Кооператива,
органов_ Кооператива, оITределяет
l.з, Настоящее положение устанавливает структ}ру, порядок формированr,rя
Кооператlва,
принJIтIбI и оформления решеrпай органов
,D( компетеНцию И ответственНость, а также порядок
момента
с
утвержденИ'I ИХ Общшчt
к немУ деЙствуюТ
1,4. Положение, а также все изменениJI и дополненИя
бессрочно,
aобрu""a' члеЕов КооператIша. Положение утверждается
являются:
1.5. Органами КооператIва
- Общее собрание членов Кооператtва;
- Правление;
- Председатель Правления;
- директрр;

i::ЪЁffiТ##'ffi""мочий

осУЩеСТВJUIеТ ЩИРеКТОР
единолиtIного испопнительного органа Кооператlва

Кооператива.
2.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВЛ

собрание
высшим органом у,,равле_нI-{JI Кооператlша, общее
2.1. общее собрание членов Кооператrша явJUIется
может
Кооператива
внеочередным. общее собрание членов
членов Кооператrша может быть очередrшм иJIи
или в форме заочного голосовани,I,
.po"oo"ru"" в форме собраЕия, собрания уполномоченных
Кооператива относятся:
чпенов
собрания
2.2. К искlпочительной поrп",a"ц"'Общего
Кооператива, принципов образования и
деятельности
rrчr,рu"пa"ий
2.2.1. определение приоритетныra
использованиrI его имущества;
изменений и дополнений в Устав или утверждение
2.2.2. уверждение Устава Кооператива, внесение
УставаКооператлвавновоЙредакции;

т/лл-лябфтDо.

-_л-

плппйения

о

в

членстве

2.2,3.утвержДениеВнУтренIiID(норматиВныхДок},1!IенТовКооператиВа:поJIожени,IочленстВеВ
о
имущества Кооператива, об органах Кооператива,
Кооперативе, о порядке формированиrI и использовании
положенIuI,
Кооператива,
о расцределении доходов
порядке цредоставлеt-'.чьпоъ членам Кооператtва,
средств членов Кооператива, положении,
денежных
и условIUI привлечениJI
- внесение
реryлир}цоЩего порядок
и использования создавчъ""," в Кооператrве фондов
реryлирfющих порядок формирования
изменений и допоJIнений в ншt;

2.2.4.УтвержДениесМеТыДохоДоВирасхоДоВКооперативаиоТчетаоееисПолнении;
(союзы) креди,гrшх кооперативов, кредитные
2,2.5. лринятие решения о "arу-й"и в ассоциации
в которых предусмотрено

кредитных кооперативов, у{астие
кооперативЫ второгО ypoBIUI и в иные объединения
Российской Федерации, а также цринятие решениJI

действующим .чпоrодЪr"пьством
объединений;

тллл*л_лбттfiл

л

о выходе из

таких

тlаачq

2.2.6.тlриняТиерешениJIореорГанизациииЛиликВиДацииКооператива'оназначенииликВиДационнои

баланса;
комиссии (ликвилатора; и об утверждении ликвидационного

полномочий Правления Кооператrша,
2.2.'7. избрание, переизбрание, досрочное прекращение
об их
комиссии, а также рассмотрение отчетов
председател" Прu"п."й Кьоперъrива, Ревйзионной
ДеЙСТВУЮЩШ\{
правления ко_оператlша в сJryчаrtх, преДУСМОТРеНrШХ
}"тверждение решений
Уставом Кооператlша;
законодатеJl"сruоtll РоссиискоИ Федерации и

ДеЯТеЛЬНОСТИ;

2.2.9.отменарешенийорганоВКооператrшаВоТношеНиичпенаКооператrшаВслУIаеобжалования
кооператива;
в порядке, предусмотренном уставом
таких решений общему собрашпо чле_нов коопЪратша
2.2.|0.У'".р*о."'"гоДовойбУхгалтерской(финансовой)отчетностиКооператива;
года;
Кооператrва, полуIенньш по итогам финансового
2.2.|1,.приIuIтие решениrI оr"оaar,"" до*одЪ"
в
Кооператrва,
цриIUtтие
аудитора
"
индивиду€шьного
2.2.|2. назначение аудnuгорскоЙ организации или
выбор аудиторской
внеочередноt фиторской проверки и
СЛ)л{ае необходшrцости решениrI о проведении
op'u""'T;:15irffi:'3#"|,]
Федераrци и Уставом
Нl}Ъ'ffiЖствующим законодательством российской
компетенции Обцего собрания членов Кооператtва,
Кооператива *
rпобой иной вопрос, связанtшй с деятельностью
"a**о""rЪльной
2.з. обцее собрание членов Кооператлша вправе рассмотреть
Кооператива,
еспи он внесен по шшциативе Правления
Кооператива, и IриIUIть решение по этому "оr,ро,у,
одной трети
менее
Ее
комиссрти либо по требованшо
председателя прu"п""* кооператrва, рЁвизионной
собрания,
Общего
внесения воцроса в повестку дня
общего копиtIества Iшенов Кооператrша на Дац

ЧЛЕНОВ КООПЕРЛТИВЛ
ПОРЯДОК СОЗЫВЛ ОБЩЕГО СОБ_РАНИЯ
год, не позднее чем
проводится не реже одного раза в
Кооператива
rп.rов
3,1, Очередно. оощ."'"ойрuй.
ПРаВЛеНИЯ
3J3,,"оч,*а мокет быть созвано по инициатлве не менее
;з:."rrffi;|*ТЖ:Г::Н"lН"*Тfr"
требовашло
по
или
Прчuп"r,ь, Ревизионной комиссии
Требование о
кооператива, по требованию Предсеоur"п"
на день цредъявления 11u9,o требования,
Кооператr,ша
*onb..r"u,n.rro"
общего
трети
в Правление
одной
.'narrou Кооперапва'"'.r"a""ar"ой форме подается
внеочередного Общего собрания

3.

созыве

Кооператива. В требовании указываются воцросы, подIежащие вкJIючению в повестку днlI внеочередного
общего собрания IIJIенов КооператIша, ЦредложениlI по форме и цредполагаемой дате его цроведениrL
ТРебОВание групгш пайщиков о созыве внеочередного Общего собрания должно ýодержать имена этих
пайщиков и быть подписано ими лиЕIно,
3.З. ПРавление Кооператива в течение 5-ти дней со дIи цредъявления требованLuI о созыве внеочередного
ОбЩеГО СОбРания членоВ Кооператlша принимает решение о созыве или об откttзе в созыве такого собрания.
Решение Правления Кооператtва об отказе в созыве внеочередного Общего собрания пайщиков, а также
неприюIтие решения о созыве такого собрания в установленrшй срок может быть оспорено лицами,
требlтощrши созыва внеочередного Общего собрания,
сулебном порядке
сроки, установленЕые
действlтощlлu законодательством Российской Фелерации.
3.4. При принrIтии решениlI о проведеЕии внеочередного Общего собрания членов Кооператива Правление
Кооператива формирует повестку днrI такого собрания с )четом воцросов, предложенных в требовании о
соЗыВе внеочередного Общего собрания tIленов КооператIва, не меIUIя Iл< формулировок. Правление
Кооператива вправе дополнить повестку дIuI внеочередного Общего собрания пайщиков иными воttросами.
Щатаи форма проведеншI внеочередного Общего собрания членов Кооператива также оrrредеJulются с )л{етом
требования о созыве такого собрания.
3.5. УведомJIение о созыве Общего собрания членов КооператIва в форме собрания (при личном )ластии всех
членов Кооператлва иJили лцх цредставителеЙ) или в форме заочного голосованшI с указанием повестки днrI
доводится до сведеншI членов Кооператrва не позднее чем за 30 дней до дшI проведенI4,I такого собрания. В
указанные сроки уведомление о цроведении Общего собрания пайщиков Кооператива должно быть направлено
каждому челну Кооператива закЕ}зным письмом по указанному членом Кооператr.ва почтовому адресу или
Вр)п{ено под расписку либо огryбликовано в Вестнике государственноЙ регистрации. Если Общее собрание
EIJ'IeHoB КооператIша проводится в
форме собрания уполномоченных, каждыЙ уполномочеrпrыЙ уведомляется о
созыве общего собрания членов Кооператива лиЕIно под подпись либо гryтем наrтравленшI заказного письма.
З.6. Уведомление о созыве Общего собраtтия членов Кооператrша должно содержать:
3.7.1, полное цаименование Кооператива и место его нахождениrI;
З.7.2. дату, времJI, место и форшry цроведениrI Общего собрания членов Кооператr.ша;
З.'l ,З. в случае проведениJI Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосованиlI
ук€lзываются также дата окоrгIания цриема бюллетеней дJuI годосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюrrлетени для голосованиJI;
3.7.4. повестку дня Общего собрания членов Кооператива;
3.7.5. порядок ознакомлениJI с информацией по вопросам повестки дня Общего собрания членов
Кооператива: годовым отчетом Кооператива, закJIючением Ревизионной комиссии Кооператива по результатам
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
финансово-хозяйственной деятельности
Кооператива, аудиторским закJIючением, сведениrIми о кандидатах в Правление Кооператива, Ревизионная
комиссиJI Кооператлва, в уполномоченные, на должность Председателя Правления Кооператива, проектом
вносимых в Устав Кооператlша изменениЙ и дополнениЙ или проектом Устава Кооператива в новой редакции,
IIроектами положениЙ и иньш в[Iутренних нормативных документов Кооператr.ша, цроектами решениЙ Общего
собрания членов Кооператива - и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информачиеЙ.

в

в

и

с информацией по
кандидатах в Правление

3.8. Правление Кооператива обеспечивает ознакомление членов Кооператива

вопросам повестки дня Общего собрания членов Кооператr,ва. Сведения

о

Кооператива, Ревизионная комисс}uI Кооператива, в уполномоченные, на должность Председателя Правления
Кооператива, вкJIючают в себя ФИО кандидата, дату встуIIления его в члены Кооператива, кратк}aю
характеристику кандидата и его согласие балпотироваться в соответствующие органы Кооператива или
осуществлять функции уполномоченного.
3.9. Повестка дня Общего собрания членов Кооператива может быть изменена по решеншо Общего

собрания членов Кооператrва, если

в собрании приняли

)лIастие

уполномоченltые (в зависимости от формы цроведениrI Общего собрания).

все члены Кооператива чши

все

с

3.10. Уведомление о созыве общего собрания членов Кооператива
указанием информации,
перечисленноЙ в tI. 3.7 настоящего ПоложенIбI, также публикуется на официальном саЙте Кооператива в сети
Ишгернет не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания.
4.

ПОДГОТОВКЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

4,1. Подготовка Общего собрания членов Кооператива осуществляется Правлением Кооператива.
4.2. В срок, достаточrшй для проведениrI подготовительных мероприr{тий, в том числе }tsедомленIбI пайщиков о
созыве Общего собрания членов Кооператлша, Председатель Правления Кооператива созывает заседание
Правления Кооператлва и выносит на обсуждение вопрос о подготовке Общего собраrтия tIленов Кооператива,
В ходе такого заседаниJI Правление Кооператrва оцределяет круг вопросов повестки дня Общего собрания
членов Кооператива, устанавливает форму, дату, место и время его проведения, формирует сIIисок членов
кооператива, )л{аствутощrоt в общем собрании, а также список кандидатов в органы Кооператива, утверждает

счетFгуIо комиссию в сл5лае, если Общее собрание членов Кооператива проводится в форме заочного
голосованиrI. Если Общее собрание чJIенов Кооператrва цроводится в форме собрания уполномоченных и
последние не выбралты, Правление Кооператива также оцределяет форму, дury, место и время цроведеНиJI
собраний части членов Кооператива по выбору уполномочеЕных, формирует групгш члеЕов Кооператlва, от
которых булут избраны уполномоченные, формирует повестку дшI TaKID( собраний, оцредеJuIет канДиДаТУры
уполномоченrшх, избирает председателей и секретарей таких собраний, утверждает счетIry,ю комиссию в
сJцлае, если собрание части членов КооператIва проводится в форме заочного голосованиrI.

4.З, ПРаВление Кооператива уведомJuIет членов Кооператrша о созыве Общего собрашия в

порядке,

установленном Уставом и настоflIIим Положением.
4.4. Правление Кооператr,ва гtодготавливает проекты док).ментов, вопрос об утверждении которых вкJIючен в
ПОВеСТКУ ДШI ОбщегО собраrшя ruIeHoB Кооператива, обеспечIвает возможность членов Кооператrва
ОЗНаКОМИТЬСя с УкtВанными ITроектами заблаговременно, собирает цредложениrI по их изменению и доработке,

4.5.

В случае

вкJIюченIФI в повестку дня Общего собрания членов Кооператrша вопросов об избрании органов

КООПеРатива IuIены Кооператlва поспе поJцленшI уведомлениlI о созыве Общего собрilil,rя IuIeHoB Кооператлва
имеют право представить в IIисьменном виде в Правление Кооператива рекомендации о кандидатах в состав

ОрганоВ Кооператива с указанием ФИО, года рождениrI, сведений о членстве в Кооперативе, сведений об
образовании и труловоЙ деятельности кандидатов. Пайщиком могут быть представлены рекомендации как в
отношении третьего лица, так и в отношении себя. Рекомендации подписываются цредставившим их членом
Кооператива и регистрир},Iотся Правлением Кооператrва. В течение 3-х рабочих дней с даты постуIIлени;I
рекоМендациЙ Правление Кооператива рiвмещает информацию о выдвинутых кандидатах на официальном
саЙте в сети Интернет, а также обеспечивает возможность ознакомленIбI с данной информачией в месте
нахождениJI Правления КооператIша. Посryпившие в Правлеrтие Кооператива рекомендации подлежат
обязательному вкJIючению для рассмотрения Общшu собранием членов Кооператлша.
4.6. Кандидаты в состав органов Кооператrтва моryт быть выдвинуты непосредственно в ходе проведениrI
Обцего собрания членов Кооператлва из числа лиц, црис}.тствующш( ша таком собрании.
5.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

5.1. РегистрациrI членов Кооператива для у{астиlI в Общем собрании начинается не позднее, чем за один час, и
IIрекращается не позднее, чем за 05 минут до установленного времени нач€ша проведениrI Общего собрания.
5.2, Регистрацию членов Кооператlва, явившихся на Общее собрание, организует счетнм комиссIuI иlrи члены

В ходе регистрации
проверяются паспортные данные членов Кооператrша, явившихся на Общее собрание, и сверяются с данными,
содержащимися в списке пайщиков, голосующих на Общем собрании членов Кооператива, Отдельно ведется
список лиц, имеющI'u( право голоса на Общем собрании членов Кооператlва, и список лиц, црисутствующих на
Общем собрании члеflов Кооператtва без права голоса. Факт присутствиJI лица на Общем собрании членов
Кооператива подтверждается подписью лица в соответствующем списке,
5.З. В слрае )частия в Общем собранш,r членов Кооператива цредставителя пайщика, имеющего цраво голоса,
при регистрации проверяются полномочиrI такого цредставителя. В списке лиц, имеющих rтраво голоса на
общем собрании членов Кооператива, делается пометка об 1"rастии в общем собрании auIeHoB КооператIша
представитеJUI, ук€tзывilются данные цредставителя и сведенIUI о докр{енте, на основании которого он
цредставJuIет иЕтересы члена Кооператива.
5.4. Общее собрание членов Кооператrва открывается Председателем Правления Кооператива или одним из
членов Правления КооператIва: объявляется о н;шичии или отсутствии KBop},]!Ia, выносится на обсуждение
вопрос о выборе председатеJIя и секретаря Общего собрания членов Кооператива.
5.5. Председатель общего собрания членов Кооператива обеспечивает нормальггуIо рабоry общего собрания,
соб.шодение повестки днrI, порядка голосования и прав пайщиков и/илиуж цредставителей на общем собрании,
оглашает цринrIтые Общшц собранием решеншI.
5.6, Секретарь Общего собрания членов КооператIва ведет протокол такого собрания.
5.7. Общее собрание членов Кооператлва считается правомочным, если в нем rтринимает участие более
половины общего коли!Iества членов Кооператлша или общего колшIества избранrшх уполномоченных.
Повторное Общее собрание членов Кооператлва явJuIется цравомочным, если в нем приняли )п{астие не менее
одноЙ трети общего колшIества членов Кооператr,ва или общего колшIества избранньгх уполномоченных,
5,8. После выбора председателя и секретаря Общее собрание членов Кооператlва переходит к утверждению
око}IЕIательной повестки дня и обсуждению вопросов, вкJIюченных в повестку. Каждый вопрос повестки днrI
обсуждается отдельно, решение по каждому воrтросу повестки дIuI, поставленному на голосование, также
принимается отдельно, rтри этом цредседатель Общего собрания членов КооператIша следит за регламентом
обсуждения каждого вопроса повестки д}uI, цредлагает проголосовать по одному вопросу повестки дня и
перейти к обсужденшо следl,ющего, цредоставJuIет слово докJIадчикам и )лIастникам Общего собрания ruIeHoB
Кооператива, имеющим вопросы к докJIадчикам.
Правления Кооператива, присутств}.ющие на Общем собрании членов Кооператrва.

5.9. Обсуждение воцросов, не вкJIюченЕых в повестку дIuI, утвержденЕ},Iо Общшл собранием членов
Кооператива, не доtryскается.
5.10. После обсуждения всех вопросов, вкJIюченных в повестку дня, Председатель Правления Кооператива или
член Правления Кооператива объявл.шот о закрытии Общего собрания членов КооператIша.

б. порядок принятия рЕшЕниЙ
СОБРЛНИИ ЧJIEHOB КООПЕРЛТИВА

и оргАнизАции подсчЕтА голосов нА оБщЕм

6.1. Все решения Общего собрания членов Кооператива принимЕlются в результате открытого голосования. При
голосовании на Общем собрании членов Кооператива каждый член Кооператива имеет один голос вне
зависимости

от велиt{ины

паевого

взноса

и переданных

Кооперативу

денежных

средств.

6.2, Голосование на Общем собрании членов КооператIва осуществJuIется гryтем поднrIтиrI руки. Вопросы,

поставленные Еа голосование, должны быть сформулированы такшл образом, чтобы гоJIос}.ющие лица имели
возможность однозначно выр€lзить свое отношение к ним: (за), ((цротив))r ((воздерж€lпся). По каждому вопросу
повестки дшI цроводится отдельное голосование.

б.3. Председатель Общего собрания iшенов Кооператива перед
рассмотрением вопроса повестки дня об
избрании лиц В состав органов Кооператlва ставит вопрос на голосоваtтие Общего собрания членов

Кооператива и оцредеJUIет один из способов избрания ,rrц
органов Кооператиза:
" "оЪrа"
- тайное аIIи открытое голосование;
- голосование по каждой отдельной кандидатуре или списком.
после подсчета голосов и огtределениll результатов голосованLrrI цредседатель Общего собраrтия членов
Кооператива оглашаеТ сIIисок лиц, избранrъIх в состав органов Кооператив, и срок lд< полномочий.
6.4. Решения по вопрос€lм, укaзанным в tlодrтунктах 2.2.2
-2.2.,7 п.2.2 настоящего ПоложениrI, принимаются
двумя третями голосов TUIеHoB Кооператива, црисутств}.ющш( на Общем собрании членов Кооператива.
Решения по др}тим BotlpocaM принимaются большинством голосов членов Кооперапва, присутств).ющих на
Общем собрании членов Кооператlва.
6.5. Решения, IтриIUIтые Общшl собранием членов Кооператlша, и итоги голосованIry оглашаются
цредседателем общего собранl,tя членов Кооператива непосредственно на Общем собрании, в ходе которого
проводилось голосование.
6.6. fuя оцределениJI кворума общего собрания членов Кооператlва и подсчета голосов Iтри голосовании из
числа членов Кооператива можеТ создаваться счетная КОМИССI]UI, количественный и персон€LIьный состав
которой }"тверждается Общш,r собранием luIeHoB Кооператtша. В с.lryчае если Общее собрание членов
Кооператива цроводится в форме заочного голосования, состав счетной комиссии
утверждаетс" Правлением
Кооператива.
6.7. Счетная комиссиrI проверяет полномочия и регистрирует лиц, }лIаствующих в Общем собрании членов
Кооператива с правом голоса или без права голоса, оцредеJUIет кворум Общего собрания TIJIеHoB Кооператива,
обеспечивает установленный порядок голосованиrI и права пайщиков, Щ
Цредставителей или ynorr"oro"e*r*r*
На )пrастие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосованиrI, cocTaBJUIeT протокол об итогах

голосованиrI, передает в архив бюллетени дJUI голосованиrI.
6.8. Подсчет гопосов при голосовании осуществJIяется счетной комиссией отдельно по каждому поставленному

на

голосование

вопросу.

При

голосовании,

осуществJUIемом

бюллетенями

для голосования,

голоса

засчитываются по тем воцросам, по которым голос}aющим оставлен только один из возможных вариантов
голосованIu{. В слlчае если бюллетень для голосованиrI содержит несколько воцросов и
указанное требование

нарушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для гоJIосованшI
цризнаются
недействительными, и голоса по содержащимся в них воцросrtм не подсчитывЕIются. Несобrшодение
указанного

требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признаншI бюллетеня для
голосованIlrI недействительным в целом.

6.9. По итог€ll\4 голосованиrI счетнЕUI комиссиrI cocTaBJUIeT протокол об итогах голосованIUI, подписываемый
членамИ счетноЙ комиссии. ПротокоЛ об итогаХ голосованиJI составJUIется в течение 3-х дней со днrI
завершениrI работы Общего собрания членов Кооператrва или со дшI okoHtIaHIa,I приема бюллетеней для
голосованиrI при IIроведении Общего собрания членов Кооператива в
форме заочного голосоваЕиrI.

6.10, Протокол об итогах голосованиrI является неотъемлемой частью протокола Общего собрания члеЕов

об итогах голосованиrI подписывается всеми tlленами счетной комиссии,
пронр{еровывается, прошFryровывается, скрешUIется печатью КооператIша и хранится по месту нахождениrI
Правления Кооператива в течение всего срока деятельности Кооператлва.
6.1l. В сJryпrае если счетная комиссиrI не создана или члены счетной комиссии не 11риняли )п{астие в работе
общего собрания членов Кооператива, обязанности счетной комиссии исполIUIют члены Правления
КООПеРаТИВа, )ЧаСТВУющие в работе Общего собрания членов Кооператива. В этом сJryл{ае итоги голосованIбI
отражаются непосредственно в протоколе Общего собралrия членов Кооператива.
Кооператива. Протокол

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
В ходе общего собрания членов Кооператrва ведется протокол. Протокол общего собрания членов
Кооператива можеТ быть написан от руки или изготоВлен с использованием компьютера. Для обеспечеЕиrI
полноты протокола при его ведеЕии моryт быть использованы стенографирование, а также технические
7.

7.1.

В ПРОТОкОле Общего собрания членов Кооператива должцы содержаться следlющие сведен!uI:
номер протокола и дата его составлениJI;
2) наIлrленование Кооператива и информация о его месте нахождениlI;
з) место, дата, время и форма цроведеншI Общего собрания членов Кооператива (дата начала и окоIгIаниrI
rтриема бюшlетеней дJuI голосованIш при цроведении Общего собрания в форме заочного голосования);
4) обпlее Число Членов Кооператива, имеющIж право голоса на общем собрании членов Кооператива, и число
ЧЛеНОВ КООператrва с правом голоса, присугствующlD( на Общем собрании членов Кооператива;
5) информаrия о цредседателе и секретаре Общего собраrп.rя членов Кооператива;
6) информациrI о лицах, присутствующlD( на Общем собрании членов Кооператива без права голоса;
7) отметка о кворуме Общего собранлtя членов Кооператива;
8) повестка дня Обцего собрания членов Кооператива;
9) в отношении кажДого вопроса повестки дня: фамилия, имя, отчество и должность докJIадчика, поJIожениJI его
выстуIIленшI, содержание заданных ему воцросов и ответов на HI,D(, ФИО лиц, задавших воцросы,
формУлировка воrтроса, поставленного на голосование, и результаты голосованиrI по данному вопросу повестки
СРеДСТВа. 7.2.
1)

дня;

10) формулцровки решений, принrIтых Общшц собранием членов Кооператива и объявленrшх на этом
собрании, число голосов, поданных по каждому варианту решенIФI: (за), (цротив), (воздержЕrлся);
1 l) информация о члецах счетной комиссии или членах Правления, исполIuIющих
функции счетной комиссии.

7.3. В протокол общего собрания iшенов КооператIва также может быть включена иная информаIц{я,

относящЕUIся к Общему собраншо членов Кооператива.

7.4. В течение 3-х дней со дIuI завершения работы Общего собрания членов Кооператлва протокол обцего
собрания членов КооператIва изготавливается В 2-х экземгtltярах, сшивается, подписывается
цредседателем и
секретарем Общего собрания rUIeHoB Кооператива и заверяется печатью Кооператлша,
7.5. К протОкоrry ОбщегО собрания EUIеHoB Кооператlша
црилагЕIются:
1) список членов Кооператива с rтравом голоса, приIUIвших
}лrастие в общем собрании членов Кооператива, и
список лиц, присутств}.ющш( на Общем собрании ruIeHoB Кооператива без права голоса;
2) копии документов, IIодтверждающш( полномочшI цредставителей членов Кооператива, rтриIUIвших
}частие в
Общем собрании членов Кооператrлва;
З) протоколы собраний части тIленов Кооператлва об избрании
уполномоченцых;
4) материагrы, цредставленные шо повестке дня Общего собрания членов Кооператива;
5) протокол об итогах голосоваЕия в сJцлае, если в работе общего собрания принимtL"Iи
)частие члены счетной
комиссии;
6) бю.ьтетени для голосованиrI в сJцдае rтроведениlI общего собрания членов Кооператlва в форме заочного
голосованиrI.

в протоколе Общего собрания членов Кооператtша и заверяются председателем и
секретарем Общего собрания членов Кооператива,
7.6. Протокол общего собрания членов Кооператrва вместе с цриложециrIми хранится по месту нахождениrI
ПравлениЯ Кооператива. Правление Кооператива обеспечивает доступность протокола Общего собрания
членов Кооператlва и приложений к нему дJuI ознакомлениrI с ним членов Кооператlва. По просьбе члена
Кооператива ему может быть выдана копиrI протокола Общего собрания членов Кооператива, протокола об
итогах голосованIбI либо выписка из них за Ilлату, не цревышающУю стоимость изготовления копий таких
документов. ответственность за сохранность протоколов Общего собрания членов Кооператtша и приложений
к tlим несет цредседатель Правления Кооператива.
приложения ук€}зываются

ОБЩЕЕ СОБРЛНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВД В ФОРМЕ СОБРЛНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
8.1. ОбЩее СОбРаlтие Членов Кооператrва может цроводиться в форме собрания уполномоченных.

8.

соответствующее решение принимает Правление Кооператлва при условии, что избранrше уполномоченные
смоryт цредставJUIть на общем собрании не менее 507о от общего колиtIества лиц, явJUIющихся пайщиками на

дату принятия Правлением соответствующего решениJI. В голосовании на собрании }толномоченных
принимaIют }п{астие искJIючительно уполномоченные. Без права голоса на Общем собрании членов
КООПеРатива в форме собрания уполномоченных вправе црисутствовать любой иной член КооператIва.
8.2. Уполномоченным может быть rпобой член Кооператива за искJIючением ПредседатеJUI Правления

кооператива, членов Правления

и

Ревизионной комиссии Кооператива, выбранrшй

уполномоченного решением собрания части членов Кооператива.

В

в

качестве

состав избрашъш уполномоченных не

может входить более 50% работников Кооператива.
8.3. СобранИе частИ tIленоВ Кооператива по избраншО уполномоченного цроводится не позднее, чем за З5 дней
до даты созыва Общего собрания членов Кооператива. Соблrодение указанного срока обеспечивается
Правлением Кооператrва.
8.4. ПРаВЛеНие Кооператива принимает решение о созыве собраний части членов KooгtepaTlвa по избрашпо
уполномоченrшх, формирует групшI членов Кооператива, от которых булут избраrш уполномоченные,
ОЦРеДеЛЯеТ фОРМУ такшr собраний (собрание иJIи заочное голосование), дату, место и время их
цроведеншl,
фОРМИРУеТ ПоВесТкУ дшI таких собраний, оцределяет кандидат}ры уполномоченньIх и не позднее чем за 30
Дней До ДаТы ПроВеДениrI соответств}.ющего собрания редойляет членов Кооператr.ва, входящих в ту или
инУЮ ГрУПIry, о цроВедении собрания части членов Кооператива по избранtло уполномоченного, Способ
уведомленшI и его содержание определfrотся в соответствии с п,п, 3.5, 3.7, 3.10 настоящего Положения.
Решение Правления о созыве собраний части пайщиков Кооператива по избраншо уполномоченных
рЕIзмещается на сайте Кооператr.ва в сети Интернет.
8.5, ФУнкции цреДсеДаТеля собрания части членов Кооператива осуществJuIет один из членов Правления
кооператива иJIи уполномоченный Правлением Кооператrша пайщик. Председатель собрания части членов
Кооператива организует регистрацию лиц, цринимitющш( )пIастие в собрании части членов Кооператлва,
ОПРеДеJUIеТ КВОРУ!{, ОТКРЫВаеТ и Закрывает собрание, обеспечивает нормaльную
рабоry собрания, собrшодение
ПОВеСТКИ Дtш, ПоряДка голосованиrI и прав пайщиков иJIи I,D( цредставителей на собрании, оглашает приIuIтые
собранием решениrI.
8.6. ФУнкuии секретаря собрания части членов Кооператива осуществляет уполномоченное Правлением
КООпеРатива физическое лицо. Секретарь собраншI проверяет полномочия лиц, участвующLD( в собрании,
пРОВеряеТ цринадлежность указанных лиц к группе членов Кооператtва, от которой на данном собрании
избирается уполномоченtшЙ, подсчитывает голоса и подводит итоги голосованиJI, ведет цротокол собрания
части членов Кооператива.
8.7. ЕСли собрание части членов Кооператива цроводится в форме заочного голосованиrI, подсчет голосов
осуществJuIется счетной комиссией, утверждаемой Правлением Кооператrва, в порядке, оцределенном п. 6.7,
6,8 настоящего Положения.
8.8. Решения по вопросам повестки дIuI, в том числе об избрании уполномоченного, приним€lются открытым

голосованием Iryтем подшIтиlI

руки большинством голосов

.t;IeHoB Кооператr.ша

с

rтpiIBoM гоJIоса,

IrрисУТств}'ющих на собрании части членов Кооператива, и доводятся до лиц, )частв}тощID( в таком собрании,
Еепосредственно в ходе собрания.

8.9. Решения собрания части членов КооператIва
фиксируются в tIротоколе укшанного собранrтя. Протокол
оформляется в соответствии с требованиrIми, установленными rl. 7.2 настоящего Положения, подписывается
гrредседателем и секретарем собрания части чJIенов Кооператива, сшивается и заверяется печатью Кооператива,
Приложением к цротоколу собрания части пайщиков Кооператива явJUIется список лиц, которьгх
цредставляет
уполномоченный, заверенный председателем и секретарем собрания части пайщиков Кооператива. Протоколы
собрания части пайщиков по выбору уполномоченных храIUIтся по месту нахождения ПравлЪния Кооператива.
Правление Кооператlва обеспечивает доступность TaKlD( протоколов дJUI ознакомленIUI с ними члеIIов
кооператива. По обоснованной просьбе члена Кооператива ему может быть выдана копиrI такого протокола
либо выписка из него за плату, не превышаюцýaю стоимость изготовления копий TaKID( документов, без сш,rска
лиц, которых представляет уtIолномоченный. ответственность за сохранность протоколов собраний части
пайщиков и приложений к нилr несет цредседатель Правления Кооператива.
8.10. Решение собрания части членов Кооператива об избрании уполномоченного подтверждает права и
обязанностИ уполномоченноrо и должно содержать следующие сведенIц:
1. ФИО уполномоченного;
2, количестВо членоВ Кооператr.ша, которыХ представляет уполномоченtшй;
3. ФИО фИЗИЧеСКrл< лиЦ - членов Кооператива или наимецование, ОГРН, ИНН для юридиtIеских лиц _
членов КооператIша, которых цредставJuIет уполномоченный;
4. срок полномочий.

8.11. Срок полномочий уполномоченного составляет 5 лет. ПолномочшI уполномоч9нного прекращаIотся

досрочно;
- по решению Общего собрания членов Кооператlша;
- в результате прекращениlI членства уполномоченного в Кооперативе.
уполномоченrшй вправе обратиться к Предселатеrшо Правления Кооператива с змвлением о добровольном
отк€lзе от выполнения функций уполномоченного. В сrцrчае поJrучениrI такого заявлениrI Председатель
Правления Кооператrша вносит в повестку дня блшкайшего Общего собрания членов Кооператива вопрос об
освобождении }цолномоченного от соответствующlп( фУнкций. До даты формированIUI повестки дня Общего
СОбРаНИЯ ЧленоВ Кооператlша уrrолномоченrrый вправе отозвать свое заявление. Вопрос об освобождении
УПОЛНОМОЧенного от осуществляемых им функций также может быть внесен в повестку дrrя Общего собрания
членов Кооператива по иниIиативе органов Кооператива или пайщиков Кооператива в порядке, установленном
п. 6.2 Устава КооператIва.
8.12. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниЕIенное колиЕIество рirз.
8.13. Количество членов Кооператlша, от которых избирается уполномоченttый, зависит от общего колиЕIества
членов КооператIва на дац при}rIтIбI Правлением Кооператrва решеншI о созыве собрания части пайщиков по
выбору уполномоченного и устанавливается Уставом Кооператива.
8.14. На ОбЩеМ СОбрании членов Кооператива каждый уполномоченrшй шrлеет один голос. Уполномочеrтrшй
не вправе передавать осуществление своих функций, прав и исполнение своlл< обязанностей ДругLtчI лицам, в
том числе лицам, явJUIющимся tUIенами Кооператлва. Полномочия уполномоченного не передаются в порядке
универсального правопреемства.

8.15. В цеJUtх переизбрания или подтверждениrI полномочий уполномоченных мог}"т цроводиться
соответствующие собраниrI части членов Кооператива в порядке, установленном Уставом и настоящим

положением.

8.16. ЛИЦа, ВСТУПИВшие В члеНы Кооператива после даты избрания уполномоченньtх, вправе присоединиться к

ТОЙ ИЛИ иноЙ группе членов Кооператlша, от которой выбран уполномоченrшй, на основании
СООТВетстВующего зiшвлениrl при условии, что колшIество цредставляемых уполномоченrrым пайщиков не
tIРеВЫСИТ НОРМУ, УСТаноВленнуто Уставом Кооператtша. Список избранIшх уполномоченных размещается на
Официальном саЙте Кооператлва в сети Интернет, Лица, не желающие црисоедиIu{ться к какой-либо из групп
ПаЙЩИКОв, ВПраВе обратиться в Правление Кооператива с з€uIвлением о проведении собрания части членов

Кооператива по выбору уполномоченного, при условии соблюдения требований п.п. 8.3, 8,12 настоящего
Положения.
9.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРДТИВЛ В ФОРМЕ ЗЛОЧНОГО ГОЛОСОВДНИЯ

9,1. Голосование на общем собрании членов Кооператлва в форме заочного голосования осуществJuIется по
бюллетеням, форма которых утверждается Правлением Кооператива с учетом требований Устава КооператIша.
9.2. Общее собрание членов Кооператива, повестка дuI которого включает воцросы о реорганизаlши или
ЛИКВИдации Кооператива, об избрании органов Кооператлва, о внесении изменений и дополнений в Устав
КоопеРатива или о принятии Устава Кооператrва в новой редакIии, не может цроводиться в форме заочного
голосования.
9.з. При цроведении общего собрания rшенов Кооператrша в форме заочного голосованиrI в бюллетенях для
голосованиrI ук€}зывается срок окоrгIаншI приема заполненных tulенами Кооператrша бюллетеней.
9.4. Бюллетень дJuI голосования нацравляется каждому члену Кооператива заказным rrисьмом или вр)л{ается
под подпись не позднее чем за 20 днеЙ до укшанного в бюллетене срока oKoHtIaHIUI приема этих бюлrrетенеЙ.
Решения по вопросам повестки дЕя цринимаются tryтем внесениrI (проставления) пайщиком в бюллетень
rпобого знака в выбранrшй им вариант голосованиrI (<за>, кпротив) или <воздержшtся>),
9.5. Подсчет голосов на Общем собрании членов КооператIва в форме заочного голосованlul осуществляется в
порядке, определенном п.п. 6.7 - 6.1 l настоящего Положения.
9.6. Решения, принrIтые Общшr,r собранием членов Кооператива в форме заочного голосованиrI, доводятся до
сведениrI членов Кооператлва в виде отчета об итогах голосованиlI не позднее чем через 5 дней после

составления tIpoToKoJIa об итогах голосованиrI в порядке, предусмотренном
для уведомлениrI о цроведении
Общего собрания членов КоошератIва.
9,7, отчет об итогах голосованиrI составJUIется и подписывается цIенами
Правления Кооператива и содержит
сведенLI, перечисленНые в п.п. \, 2, 4, 8, 10, 1 l п. '7.2 настоящего Положения,
а также
о
oKoн.{aHIбI приема заполненных членами Кооператrва бюл.цетеней.
""форrччл фоо"
9,8, отчет об итогах голосованIUI сосrа"л"еrс" в 2-х экземгшярах и хранится в
порядке, определенном п. 7.6
настоящего Положения. К отчеry об итогах голосованиrI приJIагаются
документы, перечисленные в п. 7.5
настоящегО Положения, с )л{етом особенцостей данной
бормьi Общего собрания членов КЪоператrва.
10.

прАвлЕниЕ коопЕрлтивА

10.1.

В

периоды между общш,rи собраниями членов Кооператива
руководство его деятельностью
осуществJuIется Правлением Кооператива в составе 3 (трех) человек: Председателя Правления
и двух членов
Правления.

l0.2. rlпеrш Правления Кооператtва избираются Общим собранием членов Кооператrша из числа членов
кооператива с )п{етом требований Устава Кооператива. llпеrш Правления Кооператlшi не моryт быть
членалди

Ревизионной комиссии Кооператива.
10.З. Срок полномочий членов Правления Кооператlша составляет 5 (пять) лет. По
решению Общего собрания
членоВ Кооператива полномочиlI члена ПраВления КооПератива могуг быть ,рarФuщ"о,
досрочно. Лица,
избранные в состаВ ПравлениЯ КооператIша, ,о.у' переизбфаться ЕеограншIенное количество
р€lз.

10.4. Правление КооператIва возглitвляет Председателi Праurr."и" Кооператrша, избираемый Общим

собранием пайщиков Кооператtша из числа членов КооперативаЪро*оп,t на 5 (гlятi) лет.
10.5. К компетенции Правления Кооператrва относится
решение след}.ющlD( вопросов:
1 0.5. 1, осу.цествление
подготовки Общего собрания членов Кооперативаl
10.5.2. формирование повестки дня Общего собрания членов КоопЪратива;
10.5.3. направление уведомления о созыве Общего собрания членовКооператива;
10.5.4. прием в члены Кооператива и искJIючение из членов Кооператива;
10.5.5. lтршитие решеши о полном или частиЕIном прекращении обязательств Кооператива по выцлате
искJIюченному из членов Кооператива лицу суммы его паенакоrrления и прекращении иных обязательств
Кооператива перед таким лицом п}"тем зачета встречных требований Кооперiтrша к искJIюченному пайщику
тilили о выIIлате искJIючеЕному из членов Кооператива лицу суммы его паенакоIUlениrI, а также возврате
переданных Кооперативу на основании договора зайлr.rа шrи договора передачи лиtlньtх сбережепий
дa,r"*Ь*
средств;

10.5.6. ведение реестра членов КооператIша;
10.5.7. формирование программ выдачи займов и сберегательньtх программ Кооператr.ша на основании

условий, утвержденНых ПоложеНием о порядке цредоставления заiлr.rоu ,лЬнаЙ Кооператлва и Положением о
порядке и об условиях привлеченI4,'I денежных средств членов Кооператива соответственно;
l0,5.8. оцределение размеров членских взносов и ответственности за ID( неуплату;
10.5.9. приIUIтие решений об одобрении сделок Кооператr.ва, связанных с отчуждением иJIи
возможностью отчужден}1,I н€lходящегося в собственности Кооператива имущества, а также сделок, влекущих
за собой р{еньшение балансовой стоимости имущества Коопъратива на l0 (десять) проценто" 1a бооa"
балансовой стоимости активов Кооператlва, оцределенной по данлшм бухгалтерской (финансовой) отчетности
Кооператива за последний отчетrшй период;
10.5,10. обеспечение собшодения Кооператrшом нормативов, установленных действующлшл
законодательством Российской Федерации о кредитноЙ кооперации;
10.5.1l. приIUIтие решений о рЕвмещении части шrущества Кооператlша, не востребованной в заfoiды

членам Кооператlша, в государственные и/или муниципilльные ценные бумаги, закладоr", в башковские
депозиты, а также в кредитные кооперативы второго ypoBHrI, членом которых согласно решению Общего
собрания членов Кооператива, является Кооператив;

10.5.12. приIUIтие решений

о

перерасгrределении направлений сметных расходов, инвентаризацr'r,I

IrаенакопIIеЕий и привлеченных денежных средств;
l0.5,13. разработка проектов BHyTpeHHID( нормативньж докуIlIентов Кооператrша, подлежащих
утверждению Общшц собранием члеЕов Кооператива, для цредставления их Общейу собраншо членов

Кооператива;
10.5.14. разработка, утверждение и изменение в}Iутреннего нормативного докуп{ента об обlчении
работников, непосредственно взаимодействутощих с кJIиентами Кооператива, утверждение и изменение
перечнrI должностеЙ, замещение которьtХ требуеТ прохожденИrI такогО Обl"rения;
10.5.15, ttриIUIтие решений о перераспределении денежных средств между

фондами Кооператива, об
изменениИ направлениЙ расходованIш средств членских взносов Кооператива;
10.5.16. пршuшие решений о формировании резервов на возможные потери по заiпrлам и списании
безнадежной задолженности за счет созданных резервов;
10.5.17, приIuIтие решений об изменении места нахождения КооператIша;

10,5.18. Решение иных воцросов, отнесенных

к

компетенции Правления Кооператива Уставом,

внутреЕними нормативными докр[ентами Кооператива и решениrIми Общего собраrтия членов Кооператrва.
10.5,19. назначение ,Щиректора Кооператrва и прекращение его полномочий, оцределение срока
полномочий Щиректора, условий закJIючаемого между ншtц и Кооперативом договора;
10.6. Решешlя Правления Кооператrша принимаются в ходе заседаний.
l0.7. При осУществлении своих полномочий члены Правления Кооператrша обязуются собrподать действующее
законодательство РФ, базовые стандарты и вЕутренние стаЕдарты самореryлируемой организации, членом

которой явлrIется Кооператrв, Устав и вн\тренние нормативные документы Кооператr,ша, а также
руководствоваться принципом управлен}uI в интересitх членов Кооператива и принципом соблюдения

равенства условий для пайщиков при ос}тIIествлении ими своих прав.
l0.8. Члеrш Правления Кооператива, по вине которьгх Кооператив понес убытки и в отношении которых булет
доказано, что при осуществлении cBoI,D{ прав и исполнении своих обязанностей они действовали
недобросовестно или неразумно, обязаrш возместить Кооперативу эти убытки.

l0.9. Члеrъt Правления Кооператива несут ответственность за убытки, rтриtlиненные КооператLву

!D(

виновными действиями (бездействием), солидарно. Члеrш Правления не возмещают Кооператtву убытки, если
ID( действия осцовывчlлись на решеншr общего собрания членов Кооператrша или в дальнейшем были
одобреrш решением Общего собрания членов Кооператлша, либо они голосовt}ли цротив решениJ{, которое
повлекJIо цричинение Кооперативу убытков, либо деЙствуя добросовестно, не принимаJIи )п{астиrI в
голосовании, что должно tIодтверждаться соответствующей записью в протокопе заседания Правления
Кооператива.
10.10. Решелтия Правления Кооператива в отношении члена Кооператива моryт быть обжаловаrъt Общему
собранлпо члецов Кооператива. Соответствующий вопрос вносится в повестку дня ближайшего Общего
собрания членов Кооператлва Правлеrтием Кооператtва по заявлению пайщика, обжатгуrощеГо решение
Правления Кооператива. До даты формированиrI повестки дня Общего собрания членов КооператIва жалОба
может быть отозвана пайщиком. Также такое решение может быть оспорено в суде.
11.

ЗАСЕДАНИЯ ПРЛВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

1.1. ЗаседаншI правлениlI КооператIва проводятся по мере необходлтtлости, но не реже одного р€ва в месяц.
l 1.2, Заседания Правления Кооператива созыв€tются Председателем Правления Кооператива, а в его отсутствие

1

одним из членов Правления Кооператлша. Лицо, созывtlющее заседание Празления Кооператива,
согласовывает с ост€lльными членами Правления дату, время и место проведения заседаниJI Правления
Кооператива, формирует его повестку и материiшы к ней и доводит ID( до сведениrI ост€lльных членов

Правления Кооператива лиtIно или посредством электронной почты.
11.З. Проведение заседалrия Правления Кооператива rтравомочно, если на нем присугствует ДВа члена
Правления Кооператива.
l1,4. На заседании Правления Кооператива вправе присутствовать без права голоса члены РевизионноЙ
комиссии Кооператлва, а также .Щиректор Кооператива.
l 1.5. На заседаниJtх Правления Кооператива цредседательствует Председатель Правления Кооператlва, а В егО
отсутствие _ один из tIленов Правления Кооператrша, избранIшй в качестве председательств}aющего на данном
заседании.

11,6. Лицо, председатепьств}.ющее на заседании Правления Кооператива, объявляет о нЕuIиtIии квор}ма
заседания, следит за регламентом обсуждениJI каждого воцроса повестки днrI, докJIа.трIвает по ВоПросаМ

повестки д}uI заседаниJI Правления Кооператива, предлагает проголосовать по одному вопросу повесТки ДIш и
перейти к обсуждению сJIед}тощего, ведет подсчет голосов, оглашает результаты Iолосования и решениlI,
принrIтые в ходе заседаниrI Правления Кооператива. Если на рассмотрение ПравленIбI выНесен вОпРОС Об
одобреrми сделки, в которой заиЕтересован Председатель Правления, докJIадчиком по данНоМу вопросу
повестки днrt выступает лругоЙ член ПравлениJI, црисутствующиЙ на заседании.
11.7. РешеНия ПравленИя КооператИва принимаются В результате открытого голосованIд, осуществляемого
гryтем поднятиrI руки. Каждый вопрос повестки дня обсуждается отдельно, решение По каЖДОМУ ВОпРОСУ
повестки дIUI, поставлецному на голосование, также гtринимается отдельно, Вопросы, поставленные на
голосование, должны быть сформулированы такшrл образqм, чтобы голос}aющие лица имели возможность
однозначно вырt}зить свое отношение к ним: ((за), (цротив), (воздержtшся), По каждому вопросу повестки днrI
цроводится отдельное голосование.
11.8. При приIUIтии решеншI каждый член Правления Кооператива имеет один голос. В cJDcIae если лицо,
)п{аствующее в заседании Правления Кооператива и имеющее право голоса, fIри рассмотрении вопроса на
заседании Правления Кооператива шризнается заинтересованным лицом, данное лицо обязано уведомить об
этом других лиц, присутств}.ющих на заседании Правления Кооператива и воздержаться от голосованиrI по
данному вопросу.
11.9. Решения Правления Кооператива считаются цриIuIтыми, если за них цроголосовtulо более двlr< третеЙ
колиtIества присутствующих на заседании членов Правления Кооператива. В сrгуIае равенства голосов,
поданных по воцросу, поставленному на голосование, решающиМ является голос председателя заседаниrI
Правления Кооператива.
11,10. В ходе заседания Правления Кооператива секретарем Правления ведется протокол заседаншI. Секретарь
Правления назначается Правлением Кооператlва из числа работников КооператИВа,
11.11. Протокол заседания Правления Кооператива изготавливается Ее позднее дIш, следующего за днем
проведениJI заседаниJI Правления Кооuератива, rrодписывается лицом, цредседательствующим на заседании
Прч"п""", Кооператива, и секретарем Правпения Кооператива, сшивается (если в tIротоколе более одной
страниrш) и скрепляется печатью Кооператlва, ПриложениJI к протоколу заседания Правления Кооператива
сшив€Iются вместе с протоколом.
номере протокола, дате, месте,
1 1.12. в IIротокол заседания Правления Кооператива включается информачия о

и иных лицах,
на
поставленЕых
вопросов,
повестке
кворума,
дня, формулировках
присутствующих на заседании, наJIиЕIии
(воздержался>,
(заD,
(цротив)),
результатах
решений,
голосов
цринятых
голосование, числе
формулировках
голосованиJI, откtlзе кого-либо из членов Правления Кооператива от голосованиrI по воцросу повестки дtи в
(гrротив). В
целях уреryлированиrI конфликта интересов, а также сведенIбI о членах Правления, голосовавших

времени

и

форме проведениrI заседания Правления Кооператива, членах Правления

сJryчае если лицо,

в заседании

участвующее
Правления КооператIша и имеющее право голоса, требовало
вкJIючить в протокол заседашoI Правления Кооператrша
особое M"enre по вопросу, секретарь заседаншI обязан
вкJIючить

данное мнение в протокол заседания Правления КооператIша или приобщить
данное мнение к
протокоJry заседания Правления Кооператlва. В Сл1,.1зg
если решение по вопросу tIовестки дня приIUIто
единогласно, в протоколе доtryскается
ук€lзывать только один вариант решениrI: (за)), (против)), (воздержaшся>,
_с
указанием ((едиЕогласно).
l1,1з, Протоколы заседашай Правления Кооператива вместе с
црLшожениями хранrIтся по месту нахождениrI
Правления Кооператrва. Правление КооператIша обеспечивае,
до"ryп"о"ть протокодов заседаний Правления
Кооператива для ознакомлениrI с ними членов Кооператива, чьи
црава и интересы затрагиваются в укЕванных
протоколах, По просьбе члена Кооператива ему может быть
выдана копиrI такого протокола либо выписка из
него за плату, не цревыш€tющ}aю стоимость изготовления копий таких
докуl\{ентов.
12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА
12,1, Председатель Правления Кооператtва возглавJUIет Правление

Кооператlша и организует его рабоry.
Прелседатель Правления Кооператrва избирается общпц собранием членов
Кооператива из числа членов
кооператива с rIeToM требований Устава Кооператlва. Председатель Правления
Кооператива не может быть
членом Ревизионной комиссии.
l2,З, СроК полномочиЙ ПредседатеЛя ПравлениЯ КооператIша составляет
5 лет. По решению общего собрания
членов Кооператива полномочIбI Председателя Правлъния Кооператива
моryт быть прекращены досрочно.
_12.2.

лицо,

избранное

Пведседателем

Правления

Кооператива,

раз.

может

переизбираться

неофаниЕIенное

колиtIество

l2.4. Председатель Правления Кооператива ведет
цротоколы заседаний Правления Кооператива и обеспечIвает
исполнение Правлением Кооператива
решений, принlIтых Общш,r сЬбрur""" пайщиков Кооператива в

отношении вопросов, относящихся к компетенции Правления Кооператlша.

дирЕктор коопЕрАтивА
l3,1, Щиректор Кооператива явJUIется

13.

единолиtIным исполнительным органом Кооператива,

Щиректор
Кооператива избирается цростым большинством голосов членов Правления
Кооператива сроком на 5 (пять)
лет, ,Щиректор Кооператtша не может быть пайщиком Кооператtва.
l3.2. ,ЩиреКтор Кооператива обеспечивает выполнение
решениЙ общего собрания пайщиков Кооператива,
осуществляет руководство текущей деятельностью Кооператrва.
lз,3, ,щиректор КооператIша без доверенности действуеi от имени Кооператива и осуществJuIет
след}.ющие
полномочиlI:
_

утверждение в pilмK€lx

одобренных направлений и лимитов сметных
расходов штатного расписаниrI,

подбор кадров, приIuIтие на рабоry

и

увольнение работников Коъператива, цривлечение

их

к

дисrцшlцццчоной ответственности;
- подбоР агентоВ IU]tя цривлеЧения
физических и юридиtIеских лиц в члены Кооператtва и закJIючение с

ними агентских

договоров, контоль за собrподением агентами Устава и внутренню( Еормативных
докр{ентов Кооператlша;
- разработка совместно с Правлением Кооператива бизнес-плана, бюджета и/или сметы
доходов и
расходов Кооператива;
- разработка совместно с Правлением Кооператива программ выдачи займов, привлечениrI
денежных
средств от членов Кооператr.ва, целевых прогр:lмм;
- закJIючение с_IIJIенами Кооператива договоров о.передаче
денежных сРеДств в паевой фонд
Кооператива в форме паевого взноса, договоров зайrа, договоров передачи временно
свободтшх
денежных средств, договоров передачи лшIных сбережений, соглашений о внесении членских взносов;
_ контролЬ возврата
зайluов, предоставленrшх Кооперативом, целевого использованIUI заемных средств;
_ ttредставительство интересов Кооператrша во всех
государственных и муниIц.rпальных органах и

)пrреждениJгх;

- издание прик€l3ов, распоряжений в пределах своих подномочий,
раздача указаний, обязательных для
исполнения всеми сотрудниками Кооператtша;

выдача доверенностей на право цредставительства от имени Кооператlва.
1],4, Щиректор Кооператlша ежемесячно отчитывается перед Правлением о
результатах своей деятельности.
1з.5. ,Щоговор между Кооператlвом и лицом, осуществJUIющим
фуЙц"" Щиректора Кооператlша,
подписьjвается от имени Кооператlва Председателем Правления.
13,6, Щиректор Кооператива, по вине которого КоопЪратив понес
убытки и в отношении которого будет
докЕвано, что при осуществлении CBOI.D( црав и исполнении своих обязанностей он
действовал недобросовестно
_

или неразР{но, обязаН

в

возместитЬ Кооперативу эти убытки
порядке, установленном деЯст"l"ощr^л
законодательством Российской Федерации. Единоличлтый исполнительный орган Кооператива освобождается
от возмещения Кооператlшу убытков, если его действия основыв€tлись на
решении Обйего собрания йa"о"
Кооператива и/или Правления КооператIша либо в да_lrьнейшем были одобЪены
решением общЪго собрания
членов Кооператлша l,t/или Правления Кооператива,
13.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КООПЕРАТИВА

lз.1. Ревизионная комиссия Кооператива осуществляет контроль за деятельностью Кооперативаиего органов,
lЗ.2. Ревизионная комиссиlI подотчетна Общему собраншо
Кооператrша.
"лепо"
13.3, Члеrш Ревизионной комиссии Кооператlша избираются
Общим aobpu""", чденов Кооператива из числа
членов Кооператlва с }^IeToM требований Устава Кооператива, Член Ревизионной комиссии koonepar^a

".

можеТ быть членОм ПравленИя КоопераТива, исполIuIть функции Председателя Правления,

,Щиректора

Кооператива.
13.4. Срок полномочий .uIeHoB Ревизионной комиссии Кооператtва составляет 5 лет. По
решению Общего
собрания членов Кооператlва полномочия члена Ревизионной комиссии Кооператива могут быть прекращены

досрочно. Лица, избранrтые
неограниЕIенное колиЕIество рЕв.

в

состав Ревизионной комиссии Кооператrша, моryт

переизбираться

13.5, Члеrш Ревизионной комиссии не могуг совмещать исполнение своих обязанностей

Кооперативе по трудовому договору.
1З.6. РевизионIlЕш комиссия Кооператива состоит из З-х членов Кооператr-ва: rтредседателя

Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии избирается
ревизионной комиссии.
1 3.7. Ревизионная комиссия Кооператива вправе:

Еа первом

с

работой

и дв}х

в

членов

заседании членов

|З.7.|. В .ТrrОбОе Время проводить tIроверку финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и
иметь доступ к докуN{ентации, касающейся деятельности Кооператива;
lЗ.'7.2. ПОJryчаТЬ от органов Кооператива Jпобую информацшо о деятельности Кооператлва;
1З.'l .З. соЗыВать Общее собрание членов Кооператива в сJцлае, если Правление Кооператива не
ИСПОЛШIеТ СвОи обязанности, а также в иных определенньfх Уставом Кооператlва слrIаJtх;

lЗ,'7.4. ТРебОвать созыва внеочередного Общего собрания чJIенов КооператIва в порядке,

установленном Уставом Кооператtша;
1З.'7 .5. нацравJuIть Правленшо Кооператива выявленные замечанlul для lD(
устраненшI.

13.8. ЧлешI Ревизионной комиссии вправе rтрисутствовать

на Общем собрании членов Кооператлва

заседаниrtх Правления Кооператива без права голоса.
l3.9, Член Ревизионной комиссии Кооператrва не вправе передавать свои полномочшI другим лицам.

и

Ревизионная комиссия обязана:
- цроводить проверку годовой бу<галтерской (финансовой) отчетности Кооператива до ее утверждения
Общим собранием чJIенов Кооператrва;
- пРеДсТаВитЬ очередному Общему собраншо членов Кооператrва закJIючение IIо результатам Irроверки
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- РаССМОТРеТь ВоtIрос о предоставлении заЙluа лицу, избранному или назначенному в органы
Кооператива, и цри нtшичии положительного решениJI дать согласие на закшочение такого договора.
13.11. Все решенIбI rтринимilются Ревизионной комиссией Кооператива в ходе заседаний, созываемых не реже
одного раза В год председателем Ревизионной комиссии Кооператива, избранным на заседании Ревизиоr*rой
комиссии из числа её членов.
13.12. Проведение заседания Ревизионной комиссии Кооперапва правомочно, если на нем присутствует более
1З. 10.

половины

колиtIества

членов

Ревизионной

комиссии,

l3.1З. Председатель Ревизионной комиссии цредседательствует на заседании Ревизионной

ДокJIаДыВает по вопросам повестки дIuI, ведет цротокол заседаниrI Ревизионной комиссии.

комиссии,

13.14. Решения Ревизионной комиссии принимatются в ходе открытого голосованиJI tryтем подшIтиrI руки.
Решения считЕtются цриIuIтыми, если за них проголосовitло более дух третей KoJIIгIecTBa IuIeHoB Ревизионной
комиссии Кооператrва.
13.15. Протокол заседания Ревизионной комиссии изготавливается не позднее дIuI, следующего за днем
проведениrI заседаниrI РевизионноЙ комиссии, и подписывается всеми членами РевизионноЙ комиссии.
13.16. В протокол заседаниrI Ревизионной комиссии вкJIIочается информация о дате, месте и времени
цроведениrI заседаниrI, IUIенах Ревизионной комиссии, присутствующID( на заседании, повестке дня и пришIтых
по ней решениrIх, результатах голосованиJL
13.17, К протоколу заседаниrI Ревизионной комиссии прилагаются материа,ты, цредставленные по повестке дIuI.
13.18. Протокол заседания Ревизионной комиссии вместе с приложеншIми хранится по месту нахождениrI
Правления Кооператlва. Правление Кооператr.ша обеспечивает достугIность закJIючений Ревизионной

и

комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
финансовохозяЙственноЙ деятельности Кооператива для ознакомленIбI с ними членов Кооператива. По просьбе TL,IeHa
Кооператива ему может быть выдана копиrI такого закJIIоченшI либо выписка из него за IUIaTy, не
гtревышающ}.ю сто имость изготовления копий таких докр{ентов.
13.19. Решения Ревизионной комиссии Кооператива в отношении члена Кооператrша моryт быть обжалованы
Общему собраншо членов Кооператива. Соответствутощий вопрос вносится в повестку дня ближайшего
Общего собрания членов Кооператлва Правлением Кооперашва по заrIвлению пайщикq обжатгlrощего решение
Ревизионной комиссии Кооператrва.

До даты

формирования повестки

дня Общего собрания

Кооператива жалоба может быть отозвана пайщиком. Также такое решение может быть оспорено в суде.

членов

Прошито и пронумеровu"о

Председатель

Общего

,i

'

собран;1._._

Секрчгарь Общего собрания

_

