ПОЛОЖЕНИЕ

"О комитете по займам Кредитного потребительского кооператива "Содружество"

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 190 "О кредитной
кооперации" и Уставом КПК «Содружество» (Далее – Кооператив).

1. В кредитном кооперативе может быть создан комитет по займам кредитного кооператива. Создание
комитета по займам является обязательным в кредитных кооперативах с количеством членов кредитного
кооператива более 1000. Комитет по займам принимает решения о выдаче займов и порядке их возврата в
соответствии с Уставом и настоящим положением.

2. Комитет по займам избирается общим собранием членов Кооператива тайным голосованием сроком на 5
(Пять) лет с правом переизбрания на новый срок. В состав комитета по займам могут входить только члены
Кооператива.

3. Членами Комитета по займам не могут быть Директор Кооператива, Председатель Правления Кооператива,
члены правления, члены ревизионной комиссии Кооператива.

4. Члены Комитета по займам не могут совмещать свою деятельность в комитете с работой в Кооперативе по
трудовому договору (контракту).

5. Комитет по займам по согласованию с Правлением Кооператива принимает решения о выдаче займа
свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей одному члену Кооператива.

6. При принятии решения о выдаче займа в сумме свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей одному члену
Кооператива, Комитет по займам учитывает:

6.1. Кредитную историю члена Кооператива, обратившегося за предоставлением займа;

6.2. Целевое назначение займа;

6.3. Исполнение членом Кооператива, обратившегося за предоставлением займа, ранее заключенных с ним
договоров займа, наличие (отсутствие) задолженности по ранее выданным займам;

6.4. Предоставляемое членом Кооператива обеспечение займа;

6.5. Иные обстоятельства, способные повлиять на принятие решения о выдаче займа.

7. По итогам рассмотрения заявления члена Кооператива о предоставлении займа комитет по займам
принимает решение о предоставлении займа или об отказе в предоставлении займа, которое оформляется
протоколом.

Протокол ведёт секретарь комитета по займам.

8. Решения Комитета по займам принимаются на его заседаниях большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов комитета по займам.

Каждый член комитета по займам имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос
председателя комитета по займам.

9. Решение Комитета по займам Кооператива принимается после обязательного согласования
соответствующего протокола заседания Комитета по займам с Правлением Кооператива.

10. В протоколе заседания комитета по займам указываются дата, время, место проведения заседания,
количество членов Комитета, присутствующих на заседании, повестка дня заседания, основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, и решения принятые
Комитетом по займам.

Протокол заседания комитета по займам передается на согласование Правлению Кооператива. Протокол
заседания Комитета по займам Кооператива считается согласованным с Правлением Кооператива, когда на
нем все члены Правления поставили свои подписи и написали «Согласовано».

После согласования с Правлением Кооператива Протокол комитета по займам подписывается председателем
комитета по займам и секретарем комитета по займам.

Комитет по займам обеспечивает доступность протоколов заседаний Комитета для ознакомления с ними
члена Кооператива падавшего заявку на выдачу займа.

Решения Комитета по займам Кооператива доводятся до сведения членов Кооператива, подавших заявления
о предоставлении займа в виде выписок.

11. Договор займа заключается на основании решения Комитета по займам, согласованного с Правлением
Кооператива. От имени Кооператива договор займа подписывает Председатель правления Кооператива.

12. Комитет по займам возглавляет председатель комитета по займам, который избирается из числа членов
комитета по займам – на первом заседании после избрания комитета по займам, большинством голосов
членов комитета по займам – открытым голосованием.

13. Председатель комитета по займам:

13.1. Руководит текущей деятельностью комитета по займам;

13.2. Созывает и проводит заседания комитета по займам, формирует предварительную повестку дня
заседаний комитета по займам;

13.3. Представляет комитет по займам на заседаниях органов Кооператива.

15. Каждый член комитета по займам имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос
Председателя комитета по займам.

16. Дату, время, место и повестку заседания комитета по займам определяет председатель комитета по
займам.

17. Член Комитета по займамимеет право передавать иным лицам (в том числе другим членам Комитета по
займам) свое право на участие в заседаниях Комитета на основании доверенности, надлежаще оформленной
в соответствии с действующим законодательством РФ, определяющей полномочия лица, представляющего
члена комитета по займам.

18. Повестка дня заседания комитета по займам утверждается на заседании комитета. Все вопросы,
включенные в повестку дня заседания комитета по займам, подлежат обязательному обсуждению.

Предварительная повестка дня заседания Комитета по займам и выносимые на его рассмотрение материалы
представляются членам Комитета не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заседания.

19. На заседание комитета по займам могут быть приглашены директор Кооператива, члены других органов
Кооператива, а также члены Кооператива, подавшие заявление о предоставлении займа свыше 100 000 (Ста
тысяч) рублей.

20. Решения по всем вопросам, рассматриваемым на заседании Комитета по займам, принимаются путем
открытого голосования.

21. Подсчет голосов и объявление итогов голосования осуществляется секретарем комитета по займам,
избираемым из состава Комитета по займам.

22. Полномочия члена Комитета по займам могу быть прекращены досрочно в следующих случаях:

22.1. Прекращения членства в Кооперативе;

22.2. Грубого или систематического (более 2 раз) неисполнения членом Комитета своих обязанностей,
требований Устава Кооператива, решений Общего собрания членов Кооператива или Правления
Кооператива;

22.3. По личному заявлению члена Комитета по займам.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Комитета по займам обсуждается на заседании
Комитета в его присутствии. В случае неявки члена Комитета по займам вопрос о досрочном прекращении его
полномочий обсуждается в его отсутствие. Комитет по займам выходит с инициативой о рассмотрении на
общем собрании членов Кооператива вопроса о досрочном прекращении полномочий члена комитета по
займам, и об избрании нового члена комитета по займам.

23. Организационно – техническое обеспечение деятельности Комитета по займам осуществляется аппаратом
Кооператива.

