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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об органах Кредитного потребительского кооператива «Содружество»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Гражданским кодексом Российской
Федерации и Уставом КПК «Содружество» (Далее – Кооператив).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Органами Кооператива являются: Общее собрание членов Кооператива,
Правление Кооператива, Председатель Правления Кооператива, Контрольно-ревизионный
орган (Ревизор, а при достижении количества пайщиков более 200 полномочия контрольноревизионного органа осуществляет Наблюдательный совет Кооператива). При достижении
Кооперативом численности членов Кооператива более одной тысячи в нем формируется
Комитет по займам.
1.2. Решением общего собрания членов Кооператива осуществление полномочий
единоличного исполнительного органа Кооператива может быть передано полностью или
частично Директору Кооператива.
1.3. Вопросы разделения полномочий между Председателем Правления Кооператива
и Директором Кооператива, порядок осуществления ими своих функций определяются
настоящим Уставом, а также внутренними нормативными документами Кооператива.
1.4. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, признаются
лицами, заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими организациями
или гражданами (далее — заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются учредителями,
участниками, членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с гражданами в близких
родственных отношениях, являясь их супругами, родителями, детьми, полнородными и
неполнородными братьями или сестрами, усыновителями или усыновленными, либо
являются кредиторами этих граждан.
1.5. Заинтересованность в совершении Кооперативом сделок влечет конфликт
интересов заинтересованных лиц и Кооператива.
1.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не должны
использовать возможности Кооператива (то есть принадлежащие Кооперативу имущество,
имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах
Кооператива, имеющую для него ценность) или допускать их использование в целях, не
предусмотренных настоящим Уставом Кооператива.
1.7. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой намеревается быть Кооператив:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Кооператива;
- сделка должна быть одобрена Правлением Кооператива до ее совершения.
1.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящей статьи, может быть оспорена в судебном порядке по
иску Кооператива и (или) по иску не менее одной трети членов общего количества членов
Кооператива.
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1.9. Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере
убытков, причиненных им Кооперативу в связи с нарушением требований, установленных
настоящим Уставом. Если убытки причинены Кооперативу несколькими заинтересованными
лицами, их ответственность перед Кооперативом является солидарной.
2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления
Кооперативом и правомочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности
Кооператива, если они внесены по инициативе Правления, Председателя правления
кооператива, Контрольно-ревизионного органа, Комитета по займам либо по требованию не
менее одной трети общего количества пайщиков.
2.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива пайщиков
относятся:
- утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав или
утверждение Устава Кооператива в новой редакции;
- утверждение внутренних Положений Кооператива;
- утверждение сметы доходов и расходов Кооператива и отчета о ее исполнении;
- принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов,
кредитные кооперативы второго уровня и в иные объединения кредитных кооперативов,
участие в которых предусмотрено законодательством, в том числе саморегулируемую
организацию кредитных кооперативов, а также принятие решения о выходе из таких
объединений.
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;
- избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления
Кооператива, Контрольно-ревизионного органа, Комитета по займам, а также рассмотрение
отчетов об их деятельности;
- утверждение решений Правления Кооператива и Контрольно-ревизионного органа в
случаях, предусмотренных Федеральным законодательством;
- отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива (пайщика) в
случае обжалования таких решений Общему собранию членом Кооператива в порядке,
предусмотренном Уставом и внутренними Положениями Кооператива;
- утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива;
- принятие решения о распределении прибыли Кооператива, выплате начислений на
паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям)
членов Кооператива;
- принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской
проверки и выбор аудиторской организации (аудитора);
- решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим
Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива.
2.3. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего
собрания членов Кооператива, не могут быть переданы иным органам Кооператива.
2.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.2.1. — 6.2.6 настоящего Устава
принимаются двумя третями голосов членов Кооператива, присутствующих на общем
собрании членов Кооператива. Решения по другим вопросам принимаются большинством
голосов членов Кооператива, присутствующих на общем собрании членов Кооператива.
2.5. Общее собрание может быть очередным или внеочередным, в форме собрания
(совместного присутствия), в форме заочного голосования или в форме собрания
уполномоченных. Очередное Общее собрание проводится не реже чем один раз в год.
Срок проведения очередного Общего собрания членов Кооператива определен:
созывается не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (во
втором квартале нового финансового года).
2.6. Требование о созыве Общего собрания подается в Правление Кооператива в
свободной письменной форме, с указанием инициатора созыва, предполагаемых сроков и
предлагаемой повестки. Требование подписывают все члены соответствующих органов, а в
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случае, если требование поступает от членов Кооператива — все члены Кооператива,
присоединившиеся к требованию.
2.7. Созыв и проведение Общего собрания членов Кооператива осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и внутренним Положением об органах
Кооператива.
2.8. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) считается правомочным, если в
нем принимает участие более половины общего количества членов Кооператива (пайщиков).
При отсутствии кворума очередного общего собрания членов Кооператива
(пайщиков) не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание
членов Кооператива (пайщиков) 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.
2.9. Внеочередное Общее собрание. Общие собрания членов Кооператива,
проводимые помимо годового Общего собрания членов Кооператива, являются
внеочередными.
Внеочередное Общее собрание членов Кооператива созывается Правлением
Кооператива по собственной инициативе, по требованию иных органов Кооператива или по
требованию не менее одной трети от общего количества членов Кооператива.
2.10. Правление Кооператива в течение 5 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.
2.11. Проведение внеочередного Общего собрания Кооператива осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и Положением об органах Кооператива.
2.12. Решение Правления Кооператива об отказе в созыве внеочередного Общего
собрания членов Кооператива, а также непринятие решения о созыве 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 истечения.
2.13. После принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания членов
Кооператива оно должно быть проведено не позднее двух месяцев со дня получения
требования о его проведении.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания несут
инициаторы созыва такого Общего собрания.
2.14. Общее собрание членов Кооператива может проводиться одним из следующих
способов:
- в форме совместного присутствия;
- в форме собрания уполномоченных;
- в форме заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования).
Решения, принятые общим собранием в любой из вышеперечисленных форм
проведения, имеют равную силу и обязательны для исполнения всеми пайщиками.
2.15. Решение о выборе формы проведения общего собрания принимает Правление
Кооператива на основании Федерального закона «О кредитной кооперации», настоящего
Устава и Положения об органах Кооператива. В случае, если проводится внеочередное
общее собрание, форма его проведения определяется в соответствии с Положением об
органах Кооператива.
2.16. Члены Кооператива вправе участвовать в Общем собрании лично или через
своих представителей. Представители членов Кооператива должны предъявить документы,
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю
должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование,
место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в
соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотариально. На общем собрании член Кооператива вправе представлять по
доверенности не более пяти других членов Кооператива.
2.17. Порядок созыва Общего собрания Членов Кооператива:
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- Орган или лица, созывающие Общее собрание обязаны уведомить членов
кооператива о его проведении;
- Уведомление о созыве общего собрания пайщиков с указанием повестки дня
направляется пайщикам не позднее, чем за 30 дней до дня проведения собрания;
- Пайщики уведомляются о созыве общего собрания одним из следующих способов:
направлением уведомления заказным письмом каждому пайщику по указанному им и
учтенному в реестре пайщиков почтовому адресу;
вручением уведомления под расписку;
направлением уведомления по электронной почте по указанному пайщиком в реестре
адресу электронной почты;
иные способы уведомления, дополнительный перечень средств массовой
информации, в которых должно быть опубликовано уведомление, выбор того или иного
способа уведомления пайщиков или их комбинация утверждается решением Правления.
- В уведомлении о созыве общего собрания обязательно должны быть указаны:
полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения;
форма проведения общего собрания членов кооператива;
дата, время и место проведения Общего собрания, 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 и адрес, по которому можно ознакомиться с
указанной информации. К информации и материалам, подлежащим предоставлению членам
Кооператива при подготовке Общего собрания, относятся годовой отчет Кооператива,
заключения ревизора Кооператива и аудитора Кооператива по результатам проверки
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Кооператива, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы Кооператива , проект изменений и дополнений,
вносимых в учредительные документы Кооператива, или проекты учредительных
документов Кооператива в новой редакции, проекты внутренних документов Кооператива, а
также иная информация (материалы), требующая рассмотрения и решения Общего собрания
членов Кооператива. Кооператив обязан по требованию члена Кооператива предоставить
ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Кооперативом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- Общее собрание членов Кооператива проводится в порядке, установленном
настоящим Уставом и внутренними документами Кооператива.
- Общее собрание членов Кооператива открывается Председателем Правления
Кооператива.
Лицо, открывающее Общее собрание членов Кооператива, проводит выборы
председательствующего из числа членов Кооператива. При голосовании по вопросу об
избрании председательствующего каждый член Общего собрания членов Кооператива имеет
один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от
общего числа голосов членов Кооператива, имеющих право голосовать на данном Общем
собрании.
- Председатель правления Кооператива организует ведение протокола Общего
собрания членов Кооператива. Протокол подписывается председателем и секретарем
собрания. Протоколы прошиваются, скрепляются печатью Кооператива и хранятся в течение
всего периода его деятельности. Копии протоколов общих собраний пайщиков размещаются
в доступном для ознакомления пайщиками месте.
- Если на момент проведения общего собрания в Кооперативе число членов более 200,
то для определения кворума общего собрания и подсчета голосов при голосовании из числа
членов Кооператива создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав
которой утверждается общим собранием. В случае, если счетная комиссия не создана или
члены счетной комиссии не приняли участие в работе общего собрания, обязанности счетной
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комиссии исполняют члены правления Кооператива, участвующие в работе общего собрания
членов Кооператива.
- В обязанности счетной комиссии входят:
проверка полномочий лиц участвующих в общем собрании;
регистрация участников общего собрания;
определение кворума общего собрания;
обеспечение установленного порядка голосования;
подсчет голосов и подведение итогов голосования;
передает в архив бюллетени для голосования.
- Результаты голосования оформляются Счетной комиссией протоколом.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней со дня завершения
работы общего собрания членов кооператива.
- Общее собрание членов Кооператива вправе принимать решения только по вопросам
повестки дня.
- Решения Общего собрания членов Кооператива принимаются открытым
голосованием.
- Решение общего собрания членов Кооператива, исполнение которого может повлечь
ответственность членов иных органов Кооператива, может быть оспорено ими в судебном
порядке.
2.18. Общее собрание членов Кооператива в форме заочного голосования. Решение
Общего собрания членов Кооператива может быть принято без совместного присутствия
членов Кооператива для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования
(голосование по бюллетеням для голосования).
При проведении Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования
в бюллетенях указывается срок окончания приема заполненных членами Кооператива
бюллетеней.
Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену Кооператива
заказным письмом или вручен под расписку не позднее, чем за 20 дней до указанного в
бюллетене срока окончания приемов этих бюллетеней.
Количественный и персональный состав Счетной комиссии при заочном голосовании
утверждаются Правлением Кооператива.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней со дня окончания
приема бюллетеней для голосования.
Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива в форме заочного
голосования, доводятся до сведения членов Кооператива в виде отчета об итогах
голосования не позднее пяти дней после составления протокола об итогах голосования.
Общее собрание членов Кооператива, повестка дня которого включает вопросы о
реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании органов Кооператива, о внесении
изменений и дополнений в Устав Кооператива, о принятии Устава Кооператива в новой
редакции, не может проводиться в форме заочного голосования.
2.19. Общее собрание членов Кооператива, проводимое в форме собрания
уполномоченных.
Кооператив при достижении им численности свыше трехсот пайщиков вправе
проводить общее собрание в форме собрания уполномоченных. В голосовании на собрании
уполномоченных принимают участие исключительно уполномоченные.
Уполномоченные избираются из числа членов Кооператива, не входящих в состав
Правления Кооператива и Контрольно-ревизионного органа Кооператива. Председатель
Правления Кооператива также не может осуществлять функции уполномоченного. Члены
Правления Кооператива, Контрольно-ревизионного органа Кооператива, Председатель
Правления Кооператива вправе присутствовать на собрании уполномоченных без права
голоса.
Уполномоченным может быть физическое лицо — член Кооператива либо
представитель юридического лица — члена Кооператива.
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Уполномоченный избирается не менее чем от 100 (ста) членов Кооператива.
Конкретная квота избрания уполномоченных определяется Положением об органах
Кооператива.
Уполномоченный избирается простым большинством голосов на собрании части
членов Кооператива по округам, определенным Правлением Кооператива, из их числа.
Состав, структура, порядок формирования, укрупнения и разукрупнения кооперативных
участков устанавливается Правлением Кооператива. Созыв и проведение
собрания части членов Кооператива проводится в порядке, установленном Положением об
органах Кооператива.
Время и место проведения собраний части членов Кооператива, их персональный
состав определяются решением Правления Кооператива в соответствии с настоящим
Уставом и Положением об органах Кооператива.
Срок, на который избирается уполномоченный, составляет пять лет. Каждый
уполномоченный может переизбираться неограниченное число раз.
Уполномоченный может быть отстранен от исполнения своих обязанностей досрочно
по решению собрания части пайщиков по основаниям и в порядке, предусмотренном
Положением об органах Кооператива.
Каждый уполномоченный имеет один голос.
Уполномоченные не могут передавать свой голос, осуществление своих функций,
прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся
членами Кооператива.
Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания по
округам части членов Кооператива об избрании уполномоченных, зафиксированным в
протоколе указанного собрания. Протокол подписывают председатель и секретарь собрания
части пайщиков.
Решение такого собрания части пайщиков об избрании уполномоченных должно
содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя и отчество уполномоченного;
2) количество членов Кооператива (пайщиков), которых представляет
уполномоченный;
3) фамилии, имена и отчества физических лиц (если иное не вытекает из закона или
национального обычая) -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.
Собрание уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для
принятия решений общим собранием членов Кооператива (пайщиков), с учетом
особенностей, установленных Положением об органах Кооператива.
2.20.Порядок созыва общего собрания членов Кооператива, порядок его проведения,
порядок подсчета голосов на общем собрании, порядок ведения протокола общего собрания
и внесения в него изменений определяется Положением об органах Кооператива.
3. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА
3.1. В периоды между общими собраниями членов Кооператива руководство его
деятельностью осуществляет Правление кооператива.
Председатель правления Кооператива и его члены избираются общим собранием
членов Кооператива сроком на пять лет из числа членов Кооператива и могут
переизбираться неограниченное количество раз. Деятельность Правления Кооператива
регулируется настоящим Уставом и Положением об органах Кооператива, утвержденном
общим собранием членов Кооператива.
3.2. Возглавляет Правление Кооператива Председатель Правления Кооператива.
3.3. К компетенции Правления Кооператива относится решение следующих вопросов:
- прием и исключение пайщиков;
- ведение реестра пайщиков;
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- осуществление подготовки Общего собрания членов Кооператива;
- формирование повестки дня Общего собрания членов Кооператива и его созыв;
- направление уведомления о его созыве;
- заключение трудового договора с Директором Кооператива, принятие решения о
продлении полномочий или увольнении Директора;
- принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Кооператива,
утверждение положения о них;
- разработка финансовой, кредитной и резервной политики кооператива;
- принятие решений об одобрении сделок Кооператива, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения находящегося в собственности Кооператива имущества, а также
сделок, влекущих за собой уменьшение балансовой стоимости имущества Кооператива на 10
процентов и более балансовой стоимости активов Кооператива, определенной по данным
финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива за последний отчетный период;
- принятие решений о размещении части имущества Кооператива, не востребованной
в займы членами Кооператива, в государственные и (или) муниципальные ценные бумаги, а
также в кредитные кооперативы второго уровня, членом которых согласно решению общего
собрания членов Кооператива является Кооператив;
- принятие решения о привлечении средств юридических лиц, не являющихся
членами Кооператива;
- разработка программ и планов развития Кооператива, проектов нормативных
документов Кооператива для утверждения их общим собранием членов Кооператива;
- ведение организационной работы с пайщиками, издание в пределах своей
компетенции, решений и распоряжений, обязательных для исполнения пайщиками;
- осуществление иных полномочий, определенных Положением об органах
Кооператива.
3.4. Члены правления кредитного Кооператива, по вине которых Кооператив понес
убытки, обязаны возместить Кооперативу эти убытки.
3.5. Члены Правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их
действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива;
3.6. Члены Правления Кооператива солидарно несут ответственность за убытки,
причиненные кооперативу их виновными действиями. В случае, если решение Правления
Кооператива повлекло возникновение убытков кредитного Кооператива, от ответственности
за причинение Кооперативу таких убытков освобождаются члены Правления Кооператива,
голосовавшие против принятия такого решения или отсутствовавшие при принятие такого
решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания
Правления кредитного Кооператива.
3.7. Порядок применения к членам Правления Кооператива мер ответственности
определяется Положением об органах Кооператива.
3.8. Заседания Правления Кооператива проводятся Председателем Правления
Кооператива. Порядок проведения заседаний, принятия и оформления решений
регулируются Положением об органах Кооператива.
3.9. Члены Правления Кооператива могут быть в любое время освобождены от
исполнения своих обязанностей по решению Общего собрания членов Кооператива,
созванного в порядке, определенным настоящим Уставом.
3.10. Члены Правления Кооператива не могут быть членами иных избираемых Общим
собранием членов Кооператива коллегиальных органов Кооператива, а также входить в
состав уполномоченных на общем собрании членов кооператива.
3.11. За свою работу члены Правления могут получать вознаграждение, размер
вознаграждения членов Правления Кооператива определяется Общим собранием членов
Кооператива.
4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КООПЕРАТИВА
4.1. Председатель Правления Кооператива является единоличным исполнительным
органом Кооператива.
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4.2. Председатель Правления Кооператива избирается Общим собранием из числа
членов Кооператива сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное
количество раз.
4.3. Председатель Правления Кооператива является членом Правления и возглавляет
его.
Председатель Правления Кооператива не может быть членом иных избираемых
Общим собранием членов Кооператива коллегиальных органов Кооператива.
4.4. Председатель Правления Кооператива обеспечивает выполнение решений Общего
собрания членов Кооператива и Правления Кооператива, осуществляет руководство текущей
деятельностью кооператива, в том числе:
- представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;
- издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;
- иные вопросы, связанные с управлением Кооперативом, отнесенные к компетенции
Правления Кооператива федеральным законодательством и настоящим Уставом.
4.5. Порядок назначения на должность, освобождение от должности и полномочия
определяются в соответствии с настоящим Уставом, Положением об органах управления и
контроля.
4.6. Если по вине Председателя правления Кооператива Кооператив понес убытки,
Председатель Правления Кооператива обязан возместить Кооперативу эти убытки в порядке
установленном Федеральными законами и решением Общего собрания членов Кооператив.
4.7. Председатель Правления Кооператива может быть в любое время освобожден от
исполнения своих обязанностей по решению Общего собрания Кооператива, созванного в
порядке, определенном настоящим Уставом.
4.8. Председатель Правления Кооператива может передать осуществление части своих
полномочий Директору Кооператива на основании трудового договора, заключаемого
Кооперативом с Директором. В этом случае разделение полномочий между Председателем
Правления Кооператива и Директором Кооператива определяется Положением об органах
Кооператива. В этом случае в Кооперативе регистрируются два лица имеющие право
действовать без доверенности.
5. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН КООПЕРАТИВА
5.1. Контрольно-ревизионный орган Кооператива осуществляет контроль за
деятельностью Кооператива, его органов, представительств, филиалов и иных обособленных
структурных подразделений. При достижении количества членов кооперативов более 200
полномочия контрольно-ревизионного органа осуществляет наблюдательный совет или
ревизионная комиссия кооператива. Контрольно-ревизионный орган в рамках своей
компетенции проверяет соблюдение Кооперативом законодательных и нормативных актов,
регулирующих его деятельность, законность и целесообразность осуществляемых
Кооперативом финансовых и иных операций и также осуществляет иные функции,
предусмотренные настоящим Уставом.
5.2. В состав Контрольно-ревизионного органа Кооператива могут входить
физические лица — члены Кооператива или представители юридических лиц — членов
Кооператива.
5.3. Контрольно-ревизионный орган Кооператива избирается Общим собранием
членов Кооператива сроком на 5 (пять) лет из числа членов Кооператива. Лица, избранные в
состав Контрольно-ревизионного органа Кооператива, могут переизбираться неограниченное
количество раз.
5.4. Член Контрольно-ревизионного органа Кооператива не вправе передавать свои
полномочия другим лицам.
5.5. Контрольно-ревизионный орган Кооператива подотчетен Общему собранию
членов Кооператива. Контрольно-ревизионный орган Кооператива вправе потребовать от
органов Кооператива отчет об их деятельности, а также ознакомиться с документацией,
касающейся деятельности Кооператива. Контрольно-ревизионный орган Кооператива обязан
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проводить проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива до ее
утверждения Общим собранием членов Кооператива.
5.6. Расходы, понесенные ими при выполнении своих полномочий, возмещаются на
основе решения Общего собрания членов Кооператива.
5.7. Член Контрольно-ревизионного органа Кооператива не может одновременно быть
членом Правления Кооператива, Председателем Правления Кооператива, Директором
Кооператива, членом Комитета по займам Кооператива, а также совмещать исполнение
своих обязанностей с работой в Кооперативе по трудовому договору.
5.8. Полномочия членов Контрольно-ревизионного органа Кооператива могут быть
прекращены по решению Общего собрания членов Кооператива и до истечения срока, на
который они были избраны.
5.9. Контрольно-ревизионный орган Кооператива вправе:
- в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности
Кооператива;
- иметь доступ к документации, касающейся деятельности Кооператива;
- получать от органов Кооператива любую информацию о деятельности Кооператива;
- созывать Общее собрание членов Кооператива в случае, если Правление
Кооператива не исполняет свои обязательства, а также в иных предусмотренных
федеральным законом и настоящим Уставом случаях;
- присутствовать на заседаниях Правления Кооператива без права голоса.
5.10. Согласие Контрольно-ревизионного органа в обязательном порядке дается в
случае предоставления займов лицам, избранным или назначенным в органы кредитного
кооператива.
5.11. Заседания Контрольно-ревизионного органа созываются его председателем или,
в случае его отсутствия, лицом, его замещающим, не реже, одного раза в год.
5.12. Проведение заседания Контрольно-ревизионного органа правомочно, если на
нем присутствует более половины количества его членов. Решения считаются принятыми,
если за них проголосовало более двух третей количества членов Контрольно-ревизионного
органа, присутствующих на его заседании.
5.13. Деятельность Контрольно-ревизионного органа регулируется 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. Деятельность Комитета по займам, порядок проведения заседаний, количество
членов комитета их полномочия и порядок избрания регулируется Положением об органах
кооператива.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения,
касающиеся функций, полномочий и ответственности органов кредитного кооператива, не
отраженные в настоящем Положении, принимаются Общим Собранием членов кредитного
кооператива
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