ПОЛОЖЕНИЕ

«О Правлении Кредитного потребительского кооператива "Содружество"

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

1. В периоды между общими собраниями членов Кооператива его деятельностью руководит Правление
Кооператива. Члены правления и его председатель избираются общим собранием членов Кооператива при
соблюдении процедуры тайного голосования сроком на 5 (Пять) лет с правом переизбрания на новый срок.

2. В состав Правления может быть избран любой член Кооператива. Председатель правления Кооператива и
члены его правления не могут быть членами ревизионной комиссии Кооператива и членами Комитета по
займам Коопераива.

3. Член Правления Кооператива может совмещать свою деятельность в Правлении с работой в Кооперативе по
трудовому договору (контракту).

4. Работой правления руководит председатель правления, избираемый общим собранием членов
Кооператива, сроком на 5 (Пять) лет, с правом переизбрания на новый срок.

5. Правление правомочно, если на его заседании присутствует более половины количества членов правления.
Решения принимаются двумя третьими количества голосов из числа присутствующих на заседании членов
правления. В случае равенства голосов членов Правления, право решающего голоса принадлежит
Председателю Правления. Решения правления оформляются протоколами, которые подписываются
председателем правления и секретарем.

6. Дату, время, место и повестку заседания Правления определяет Председатель Правления.

Директор Кооператива и члены других органов Кооператива имеют право принимать участие в заседаниях
Правления с правом совещательного голоса.

7. На каждом заседании Правления Кооператива ведутся протоколы, которые подписываются Председателем
Правления и секретарем заседания Правления. В протоколе заседания Правления указываются дата, время,
место проведения заседания Правления, общее количество членов правления Кооператива, число участников
заседания Правления, повестка дня.

В протоколе заседания правления Кооператива должны содержаться основные положения выступлений,
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, и решения, принятые правлением
Кооператива.

8. Правление Кооператива осуществляет следующие полномочия (компетенция Правления):

- определяет размеры взносов;

- утверждает порядок покрытия образовавшихся убытков Кооператива;

- утверждает смету затрат Кооператива;

- утверждает смету основных направлений расходования средств Кооператива на соответствующий
финансовый год;

- решает вопрос о создании обособленных подразделений и представительств Кооператива;

- руководит текущей деятельностью Кооператива, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к
компетенции директора Кооператива;

- контролирует правильность расходования средств Кооперативом;

- созывает Общее собрание членов Кооператива, утверждает повестку дня для проведения Общего собрания
членов Кооператива;

- рассматривает предложения и заявления членов Кооператива;

- утверждает внутренние документы Кооператива, за исключением документов, утверждение которых
отнесено к компетенции Общего собрания членов Кооператива, Директора Кооператива.

- организует выполнение решений Общего собрания членов Кооператива;

- осуществляет подготовку и представление отчета о работе правления общему собранию;

- осуществляет контроль за деятельностью Директора Кооператива;

- принимает решения о приобретении или распоряжении имуществом Кооператива;

- осуществляет иные полномочия, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Кооператива и
Директора Кооператива, предусмотренные действующим законодательством РФ.

9. Члены правления Кооператива могут получают оплаты за свою деятельность, и им могут возмещаться
расходы, понесенные ими в связи с осуществлением своей деятельности.

10. Компетенция (полномочия) председателя правления Кооператива.

Председатель Правления Кооператива:

- руководит работой Правления;

- созывает заседания Правления;

- формирует предварительную повестку дня заседаний Правления;

- ведет заседания Правления;

- подписывает от имени Кооператива трудовой договор (контракт) с директором Кооператива;

- открывает Общие собрания членов Кооператива;

- представляет Правление на заседаниях других органов Кооператива;

- принимает решение единолично/ совместно с Директором Кооператива о выдаче личных сбережений члену
Кооператива при досрочном расторжении договора о передаче личных сбережений.

11.Организационно – техническое обеспечение деятельности правления Кооператива осуществляется
аппаратом Кооператива.

