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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Органами Кредитного потребительского Кооператива «Бизнес Финанс», именуемого
далее - «Кооператив», являются: Общее собрание членов Кооператива, Правление,
Наблюдательный Совет, Комитет по займам, Председатель правления.
1.2. Органы Кооператива осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Кооператива, настоящим Положением.
1.3. Членами выборных органов Кооператива могут быть только пайщики, достигшие
возраста 18 лет.
1.4. Кооператив по решению общего собрания членов, либо, если это не влечет за собой
материальных издержек, по решению правления, Наблюдательного Совета, Комитета по
займам или председателя правления, может формировать вспомогательные органы. Функции,
полномочия, и ответственность вспомогательных органов определяются специальными
положениями либо иными документами того органа Кооператива, который принял решение о
формировании вспомогательного органа.
1.5. Члены выборных органов Кооператива могут получать компенсацию за время их работы,
исходя из фактических затрат, по решению общего собрания.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1. Общие положения

2.1.1. Высшим органом Кооператива является общее собрание членов
(пайщиков)Кооператива.
2.1.2. Очередное общее собрание проводится в сроки, определенные Уставом Кооператива, но
не реже чем один раз в год. Внеочередное общее собрание членов Кооператива может быть
созвано по инициативе:
1) правления Кооператива;
2) председателя правления Кооператива;
3) Наблюдательного Совета Кооператива;
4) комитета по займам;
5) по требованию не менее одной трети общего количества членов Кооператива.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания пайщиков указываются
вопросы, включаемые в его повестку дня, а также могут приводиться проекты решений по
этим вопросам. В требование о созыве внеочередного общего собрания включается
предложение о форме его проведения. Если требование о созыве внеочередного общего
собрания исходит от группы пайщиков, оно должно содержать имена этих пайщиков и быть
подписано ими. Правление не вправе вносить изменения в указанные в требовании
формулировки вопросов, включаемых в повестку дня внеочередного общего собрания,
проекты решений по этим вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания. В случае выявления не покрываемых (или частично
покрываемых) резервом текущих убытков, которые превышают сумму, равную половине
паевого фонда Кооператива, Наблюдательный совет или Председатель правления обязаны
потребовать созыва внеочередного общего собрания пайщиков, а Правление обязано созвать
такое собрание. Внеочередное общее собрание пайщиков проводится в течение не более 45
дней со дня предъявления требования о проведении такого собрания.
2.1.3. Дата проведения и повестка дня очередного общего собрания назначается правлением
Кооператива. Работу по созыву и организации проведения собрания возглавляет председатель
правления Кооператива. Решение о созыве очередного общего собрания и об утверждении его
предварительной повестки дня принимается Правлением не позднее 30 дней до даты
проведения собрания
2.1.4. Работу по организации проведения внеочередного собрания возглавляет председатель
правления либо уполномоченный представитель (группы пайщиков), созвавших собрание.
Правление в течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного
общего собрания должно принять решение о созыве внеочередного общего собрания или об
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отказе в его созыве. Решение правления об отказе в созыве внеочередного общего собрания, а
также непринятие решения о созыве указанного внеочередного общего собрания в
установленный срок могут быть оспорены лицами, требующими созыва такого собрания в
судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного решения или истечения
срока, предусмотренного для его принятия.
2.1.5. Уведомление о созыве Общего собрания направляется всем членам Кооператива
(пайщикам), имеющим право голоса в письменной форме. Письменной формой уведомления
является:

* письмо, вручаемое лично под расписку;
* письмо или телеграмма с уведомлением о вручении, направляемые посредством

почтовой связи;
* письмо, направляемое посредством факсимильной связи;
* письмо, направляемое по электронной почте;
* письменное уведомление членов Кооператива, через средства массовой информации,

каковыми являются «Всё для Вас» (Бежецк)» и/или «Бежецкий вестник».
Выбор того или иного способа уведомления пайщиков или их комбинации осуществляется по
решению Правления. Член Кооператива (пайщик) считается надлежащим образом
уведомленным о созыве Общего собрания, при направлении уведомления в письменном виде
любым вышеперечисленным способом, публикации информации в средствах массовой
информации, либо лично расписавшись в уведомлении.
В уведомлении о созыве общего собрания пайщиков указываются:
 Полное наименование Кооператива и место его нахождения;
 Форма проведения общего собрания (собрание в очной форме, собрание

Кооперативного участка, заочное голосование или собрание уполномоченных);
 Дата, место и время проведения общего собрания. В случае проведения общего

собрания в форме заочного голосования указываются также дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому следует направить
заполненные бюллетени для голосования;

 Повестка дня общего собрания;
 Порядок ознакомления пайщиков с информацией, подлежащей предоставлению

пайщикам и адрес, по которому пайщики могут ознакомиться с такой информацией. К
информации, подлежащей предоставлению пайщикам при подготовке очередного
общего собрания, относится информация по всем вопросам повестки дня, в частности:

 годовой отчет Кооператива;
 заключения Наблюдательного совета по результатам проверки годового отчета и

годовой бухгалтерской отчетности;
 аудиторское заключение;
 сведения о кандидатах, предлагаемых к избранию в Правление, Наблюдательный совет

и Комитет по займам;
 проект вносимых в Устав изменений и дополнений или проект Устава в новой

редакции;
 проекты положений и иных внутренних нормативных документов, выносимых на

утверждение общего собрания;
 комментарии к вопросам, включенным в повестку дня;
 проекты решений общего собрания пайщиков по вопросам повестки дня.

Информация и материалы предоставляются всем пайщикам для ознакомления в офисе
Кооператива в г. Бежецке Тверской области. Данная информация предоставляется пайщикам
со дня направления им уведомления о созыве Общего собрания. По требованию пайщика
Кооператив предоставляет ему копии указанных документов на бумажных или электронных
носителях. Плата, взимаемая за изготовление и предоставление таких копий, не может
превышать соответствующих затрат Кооператива.
Пайщики вправе предлагать Правлению внести изменения и дополнения в повестку дня
созываемого собрания не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания. В
пределах этого срока пайщики выносят на рассмотрение Общего собрания свои заявления об
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обжаловании действий органов Кооператива, ущемляющие их права. Отказ в принятии к
обсуждению Общим собранием и вынесении решения по заявлению пайщика об обжаловании
решений органов Кооператива не допускается. 

2.2. Рабочие органы собрания
2.2.1. К рабочим органам общего собрания относятся:
Председатель Общего собрания; Секретарь Общего собрания (который также выполняет
обязанности Счетной комиссии).
2.2.2. Общее собрание избирает Председателя Общего собрания и Секретаря Общего
собрания из числа присутствующих на Общем собрании членов Кооператива (их
представителей).
2.2.3. Председатель Общего собрания:
1) осуществляет общее руководство собранием;
2) координирует деятельность секретаря Общего собрания, Счетной комиссии;
3) следит за исполнением регламента, а также определяет порядок работы собрания в случаях,
не предусмотренных регламентом;
4) выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для поисков
компромиссов между конфликтующими группами участников собрания;
5) располагает правом установления перерывов в работе собрания;
6) анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и
классифицирует их;
7) обладает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, зафиксированных
в повестке дня собрания;
8) принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов
выступлений, сообщений, информации, пресс-релизов, заявлений и т.п.) участников собрания.
2.2.4. Секретарь выбирается открытым голосованием непосредственно на общем собрании.
Секретарь обеспечивает техническое, секретарское обслуживание работы собрания (запись
хода собрания на магнитных носителях, сбор письменных заявлений участников собрания,
передача вопросов участников общего собрания Председателю общего собрания, выполнение
поручений Председателя общего собрания, по поручению Председателя общего собрания
ведет подсчет голосов при голосовании и для определения кворума при численности членов
Кооператива менее 200 человек, решение иных задач во время перерывов и т.п.).
2.2.5. В случае увеличения численности членов Кооператива более 200 для определения
кворума общего собрания пайщиков и подсчета голосов при голосовании из числа пайщиков
создается счетная комиссия, количественный и персональный составы которой утверждаются
Общим собранием Кооператива, а в случае проведения общего собрания пайщиков в форме
заочного голосования количественный и персональный составы счетной комиссии
утверждаются правлением Кооператива. В случае если счетная комиссия не создана или
члены счетной комиссии не приняли участие в работе общего собрания пайщиков,
обязанности счетной комиссии исполняют члены Правления Кооператива, участвующие в
работе общего собрания пайщиков. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из двух,
но не более пяти человек. В состав счетной комиссии могут входить члены Кооператива, а
также работники Кооператива. Функции счетной комиссии по решению собрания могут быть
возложены на Наблюдательный Совет.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует пайщиков, участвующих в
общем собрании, определяет кворум общего собрания пайщиков, обеспечивает
установленный порядок голосования и права пайщиков или их представителей на участие в
голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об
итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется в
течение трех дней со дня завершения работы общего собрания пайщиков или со дня
окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего пайщиков в форме
заочного голосования. Протокол об итогах голосования является неотъемлемой частью
протокола общего собрания пайщиков.
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Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией отдельно по
каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом
бюллетенями для голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, по которым
голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. В случае, если
бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и указанное требование нарушено в
отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования
признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не
подсчитываются. Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или
нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования
недействительным в целом.

Пайщики вправе получать в Правлении и счетной комиссии информацию о дате,
времени и месте подсчета результатов голосования, осуществляемого по бюллетеням для
голосования. Любой пайщик вправе присутствовать при подсчете результатов голосования,
осуществляемого по бюллетеням для голосования, и составлении протокола об итогах
голосования, а также вносить в этот протокол свои замечания.
Решения, принятые общим собранием пайщиков и итоги голосования, оглашаются на общем
собрании пайщиков, в ходе которого проводилось голосование. Протокол подписывается
председательствующим на собрании и секретарем собрания. Протоколы прошнуровываются,
скрепляются печатью Кооператива и хранятся в течение всего периода его деятельности.

Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является
независимым рабочим органом собрания. Председатель общего собрания не вправе
вмешиваться в деятельность счетной комиссии в части исполнения возложенных на нее
функций.
2.3. Регистрация участников собрания, формы проведения Общего собрания пайщиков.

2.3.1. Регистрация пайщиков Кооператива и их представителей, прибывших на собрание,
производится счетной комиссией, если она создана или Секретарем Общего собрания.
2.3.2. Представители пайщиков Кооператива регистрируются на основании доверенности и
документа, удостоверяющего личность. Для юридического лица, интересы которого
представляет лицо уполномоченное действовать без доверенности, необходим документ,
подтверждающий наличие указанных полномочий.
2.3.3. Пайщик или его Представитель расписывается в журнале регистрации участников
собрания. Секретарь собрания проверяет правильность оформления доверенности.
2.3.4. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества представителей пайщиков
Кооператива и количество находящихся в их владении доверенностей. На общем собрании
член Кооператива вправе представлять по доверенности не более пяти других членов
Кооператива. Правомочным считается собрание, в работе которого участвует не менее 50
процентов пайщиков Кооператива. Протокол Общего собрания составляется Секретарем
Общего собрания не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания, собрания
уполномоченных в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего
собрания Кооператива и Секретарем Общего собрания Кооператива.
2.3.5. Общее собрание членов Кооператива может проводиться в форме собрания
уполномоченных. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие
исключительно уполномоченные. Каждый уполномоченный имеет один голос.
Уполномоченные избираются из числа членов Кооператива. Уполномоченными не могут
быть избраны члены правления и Наблюдательного Совета Кооператива, председатель
правления Кооператива. Уполномоченные не могут передавать осуществление своих
функций, прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам,
являющимся членами Кооператива.

Общее количество избранных уполномоченных в кредитном кооперативе, число
членов кредитного кооператива (пайщиков) которого не превышает три тысячи физических и
(или) юридических лиц, не может быть менее семи, при этом количество членов кредитного
кооператива (пайщиков), от которых избирается один уполномоченный, определяется уставом
кооператива и не может быть менее десяти и более ста пятидесяти физических и (или)
юридических лиц. Число уполномоченных в кредитном кооперативе, число членов
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кредитного кооператива (пайщиков) которого составляет три и более тысячи физических и
(или) юридических лиц, не может быть менее двадцати, при этом количество членов
кредитного кооператива (пайщиков), от которых избирается один уполномоченный,
определяется уставом кооператива и не может быть более двухсот пятидесяти физических и
(или) юридических лиц. Число уполномоченных в кредитном кооперативе, число членов
кредитного кооператива (пайщиков) которого составляет десять и более тысяч физических и
(или) юридических лиц, не может быть менее сорока, при этом количество членов кредитного
кооператива (пайщиков), от которых избирается один уполномоченный, определяется уставом
кооператива и не может быть более пятисот физических и (или) юридических лиц;

В состав избранных уполномоченных не может входить более пятидесяти процентов
лиц, работающих в кредитном кооперативе по трудовому договору.

Общее количество уполномоченных, принимающих участие в общем собрании членов
кредитного кооператива (пайщиков), не может быть менее пяти;

Кворум на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков), проводимом в
форме собрания уполномоченных, определяется исходя из числа уполномоченных,
присутствующих на общем собрании, и не может составлять менее пятидесяти процентов от
общего количества избранных уполномоченных в кредитном кооперативе;

Один уполномоченный при голосовании на общем собрании членов кооператива
(пайщиков) в форме собрания уполномоченных имеет один голос, вне зависимости от того,
какое количество членов кредитного кооператива (пайщиков) он представляет;

Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство
уполномоченных, присутствующих на собрании, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации о кредитной кооперации и (или) уставом кредитного кооператива.

Уполномоченные избираются на срок пять лет. Лицо, избранное уполномоченным,
может переизбираться неограниченное количество раз. В случае неоднократного
невыполнения функций уполномоченного, он может быть досрочно переизбран собранием
части членов Кооператива, на котором был избран уполномоченный. Уполномоченный может
прекратить свои полномочия добровольно, либо в связи с прекращением членства в
Кооперативе. Добровольное прекращение полномочий уполномоченного оформляется
решением Правления, принятым по его заявлению, с последующим утверждением этого
решения общим собранием части членов Кооператива, на котором был избран
уполномоченный.

Избрание уполномоченных производится на отдельных собраниях части членов
Кооператива, объединенных по территориальному, профессиональному или иному признаку.
По инициативе группы пайщиков Кооператива, состоящей не менее чем из трех человек,
Правление Кооператива собирает собрание указанной группы пайщиков Кооператива с
вопросом об избрании для участия в Общих собраниях Кооператива от данной группы
пайщиков Уполномоченного. Время и место проведения собраний части пайщиков
Кооператива, их персональный состав определяются решением Правления Кооператива.
Правление Кооператива в течение пяти дней, со дня предъявления письменного заявления от
инициативной группы пайщиков Кооператива о созыве собрания указанной группы пайщиков
Кооператива по вопросу избрания для участия в Общих собраниях Кооператива
Уполномоченного от данной группы пайщиков, должно принять решение о созыве собрания
указанной группы пайщиков или об отказе в его созыве. Решение правления Кооператива об
отказе в созыве собрания группы пайщиков, а также непринятие решения о созыве указанного
собрания в установленный срок могут быть оспорены лицами, требующими созыва такого
собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного решения
или истечения срока, предусмотренного для его принятия. Собрание группы пайщиков
Кооператива по вопросу избрания для участия в Общих собраниях Кооператива
Уполномоченного от данной группы пайщиков должно быть проведено в срок не более чем
сорок пять дней с момента принятия Правлением Кооператива решения о созыве такого
собрания. Уведомление о созыве собрания группы пайщиков с указанием повестки дня
направляется пайщикам не позднее, чем за тридцать дней до дня проведения такого собрании,
любым способом предусмотренным уставом для направления уведомления. В уведомление
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должен быть указан список кандидатов от группы пайщиков в Уполномоченные. Собрание
пайщиков считается правомочным, если в нем принимает участие все пайщики группы. В
процессе проведения собрания группы пайщиков Кооператива, по вопросу избрания для
участия в Общих собраниях Кооператива Уполномоченного от данной группы пайщиков,
вправе выдвигаться или самовыдвигаться в Уполномоченные другие члены из группы
пайщиков. В случае если хотя бы один член Кооператива из группы не явится на собрание
группы членов Кооператива, по вопросу избрания для участия в Общих собраниях
Кооператива Уполномоченного от данной группы пайщиков, собрание не проводится.
Повторное собрание группы пайщиков Кооператива, по вопросу избрания для участия в
Общих собраниях Кооператива Уполномоченного от данной группы пайщиков не проводится,
в таком случае процедура избрания Уполномоченного от группы пайщиков Кооператива для
участия в Общих собраниях Кооператива необходимо провести заново. Избрание
уполномоченных производится открытым голосованием простым большинством голосов.

Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания части
членов Кооператива об избрании уполномоченных, зафиксированным в протоколе указанного
собрания. Решение такого собрания об избрании уполномоченных должно содержать
следующие сведения:
1) фамилию, имя и отчество уполномоченного;
2) количество членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
3) фамилии, имена и отчества физических лиц - членов кредитного Кооператива или
наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации, идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц - членов
кредитного Кооператива, которых представляет уполномоченный;
4) срок полномочий.
2.3.6. Общее собрание членов Кооператива может быть проведено в форме заочного
голосования.

При проведении общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования в
бюллетенях для голосования должен быть указан 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 приема этих бюллетеней. Решения, принятые общим собранием
членов Кооператива в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов
Кооператива в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять дней после
составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о
проведении общего собрания членов Кооператива. 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 или
о принятии устава Кооператива в новой редакции, не может проводиться в форме заочного
голосования. Общее собрание пайщиков Кооператива считает состоявшимся, если более
половины пайщиков Кооператива предоставили заполненные бюллетени для голосования в
день окончания приема бюллетеней. Протокол Общего собрания составляется Секретарем
Общего собрания не позднее трех рабочих дней со дня окончания приема бюллетеней для
голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего
собрания Кооператива и Секретарем Общего собрания Кооператива.
2.3.7. При отсутствии кворума очередного общего собрания членов Кооператива не позднее
чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание членов Кооператива с
той же повесткой дня. Повторное общее собрание членов Кооператива является
правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов
Кооператива.

2.4. Процедура проведения собрания
2.4.1. На собрании председательствует Председатель Общего собрания,
Председатель Общего собрания:
1) официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
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2) выступает в роли ведущего собрания: в соответствующей очередности предоставляет слово
для выступлений участникам собрания, объявляет о завершении работы собрания по данному
пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений вопросам повестки дня;
3) контролирует соблюдение регламента собрания в целом и временного регламента
выступлений, в частности;
4) предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов
собрания и компетентных государственных и муниципальных органов, присутствующих на
собрании (вне очереди);
5) дает необходимые указания и поручения счетной комиссии и секретарю собрания;
6) распространяет документы собрания;
7) подписывает от имени собрания заявления, подлежащие публикации или направлению в
соответствующие организации;
8) подписывает протокол общего собрания.
Председатель общего собрания не вправе прерывать выступление пайщиков Кооператива, а
также комментировать их, если это не вызвано нарушением, выступающим требований
настоящего положения и иными процедурными обстоятельствами.
2.4.2. В помощь Председателю Общего собрания решением правления Кооператива может
быть назначен заместитель председателя. Полномочия заместителя председателя собрания
прекращаются с момента закрытия собрания.
2.4.3. Собрание открывает Председатель Общего собрания.
Открытие собрания включает:
1) информирование участников собрания по результатам регистрации и предварительной
фиксации кворума (без голосования);
2) оглашение повестки дня собрания (без голосования);
3) представление участникам собрания присутствующих на собрании представителей
компетентных государственных и муниципальных органов и гостей, без голосования;
4) иные моменты, предопределяющие особенности ведения собрания в конкретных случаях.
2.4.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается в
соответствии с Уставом Кооператива.
2.4.5. Собрание вправе по решению его Председателя изменять последовательность
рассмотрения вопросов повестки дня.
2.4.6. Время начала работы собрания определяется правлением Кооператива. Собрание
продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.
2.4.7. Время для выступлений на собрании:
- основные доклады по вопросам повестки дня - до 15 минут;
- содоклады - до 10 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- ответы докладчиков на вопросы - до 10 минут.
Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 20 минут (без учета
времени основного доклада).
2.4.8. Выступления участников собрания должны соответствовать следующим требованиям:
1) формальное и содержательное соответствие обсуждаемому пункту повестки дня и
сформулированной председателем Общего собрания проблеме;
2) соответствие пределам установленного регламента;
3) соответствие общепринятым нормам этики во время выступления, недопущения
высказываний оскорбительного характера в адрес других участников собрания, пайщиков или
работников Кооператива;
4) корректное реагирование на замечание ведущего;
Указанные требования распространяются на всех участников собрания, включая
Председателя Общего собрания, секретаря Общего собрания.
2.4.9. Участник собрания вправе подать заявку (заявки) на выступление (выступления) по
какому-либо вопросу повестки дня не ранее официального открытия собрания в порядке,
предусмотренном настоящим положением, и не позднее завершения всех предусмотренных
повесткой дня собрания обязательных выступлений по данному вопросу (доклад,
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информация, сообщение и т.п.). Председатель Общего собрания и секретарь вправе не
рассматривать заявку на выступление, поступившую после открытия прений по
соответствующему вопросу.

2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания членов Кооператива.
2.5.1. К вопросам исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива
относятся:
1) утверждение устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в устав Кооператива
или утверждение устава Кооператива в новой редакции;
2) утверждение Положения «О членстве в Кооперативе», Положения «О порядке формирования и
использования имущества Кооператива», Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных
средств членов Кооператива (пайщиков)», Положения «О порядке предоставления займов членам
Кооператива (пайщикам)», Положения «Об органах Кооператива», а также иных внутренних
нормативных документов Кооператива, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания, а также иных внутренних нормативных документов
Кооператива, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания
членов Кооператива;
3) утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета о ее
исполнении;
4) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) Кооперативов, кредитные
Кооперативы второго уровня и в иные объединения кредитных Кооперативов, участие в
которых предусмотрено Федеральным законом, а также принятие решения о выходе из таких
объединений;
5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;
6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий правления Кооператива,
председателя правления Кооператива, ревизионной комиссии Кооператива, комитета по
займам Кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;
7) утверждение решений правления Кооператива и ревизионной комиссии Кооператива в
случаях, предусмотренных Федеральным законом и уставом;
8) отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива в случае
обжалования таких решений общему собранию членов Кооператива;
9) утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива;
10) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской
проверки и выбор аудиторской организации (аудитора);
11) принятие решения о формировании Неделимого фонда из части имущества Кооператива, за
исключением паенакоплений и привлеченных средств, определение его размера и направлениях его
использования;
12) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом, иными федеральными актами к
исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива.
Решения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 6 части 1статьи 2.5 настоящего положения,
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.

2.6. Протокол общего собрания пайщиков.
2.6.1. Протокол общего собрания ведется на основании повестки дня, основных положений
выступлений участников собрания, протоколов регистрации и протоколов об итогах
голосования.
2.6.2. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия
общего собрания в 1 (одном) экземпляре. Данный экземпляр подписываются председателем и
секретарем общего собрания.
2.6.3. В протоколе общего собрания указываются:
1) место, время и дата проведения собрания;
2) общее количество пайщиков;
3) количество пайщиков присутствующих на данном собрании.
4) председатель и секретарь общего собрания;
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5) повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений,

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые
общим собранием, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и
потребовавших внести запись об этом в протокол, сведения о лицах, проводивших подсчет
голосов. В протоколе о результатах заочного голосования должна быть указана дата, до
которой принимались бюллетени для голосования.

К протоколу могут быть приобщены тексты выступлений участников собрания,
направивших их в адрес президиума собрания. Решение о целесообразности или
нецелесообразности приобщения указанных материалов к протоколу принимает председатель
собрания.
2.6.4. Оригинал протокола собрания находятся на хранении в архиве Кооператива.

3. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА
3.1. В периоды между общими собраниями руководство деятельностью Кооператива
осуществляется Правлением. Члены Правления, в количестве трех человек, избираются
общим собранием из числа пайщиков, сроком на пять лет. Правление возглавляет
Председатель Кооператива, избираемый общим собранием из числа пайщиков, сроком на пять
лет. Лица, избранные в состав Правления, Председатель Кооператива могут переизбираться
неограниченное число раз. По решению общего собрания полномочия члена Правления и
Председателя Кооператива могут быть прекращены досрочно. Председатель Кооператива и
члены Правления не могут быть членами Наблюдательного совета и комитета по займам.
Председатель правления и члены правления могут совмещать свою деятельность в Правлении
с работой в Кооперативе по трудовому договору и (или) выполнением для Кооператива работ,
услуг по договорам гражданско-правового характера. Полномочия члена Правления, не
исполняющего свои обязательства по займам и (или) иным финансовым услугам, в течение
более, чем одного месяца, приостанавливаются до полного исполнения им своих
обязательств. В случае если эти обязательства не будут погашены в течение 90 дней,
Правление принимает решение об исключении этого пайщика из членов Правления и из
членов Кооператива. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления по
такому основанию выносится на утверждение очередного общего собрания. 
3.2. Правление решает все вопросы, кроме отнесенных к исключительной компетенции
других органов Кооператива. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Правления, при условии присутствия на нем более
половины его членов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал
председатель Правления или лицо, выполняющее его функции. Делегирование голосов
допускается лишь в случаях отсутствия членов правления на заседании по уважительной
причине при наличии императивного мандата, то есть прямого распоряжения отсутствующего
члена правления, как именно его представитель должен голосовать по каждому конкретному
вопросу.
3.3. Заседания Правления проводятся не реже 1 раз в квартал. Дату и повестку дня заседания
Правления определяет его председатель.

При необходимости, а также по требованию не менее одной трети членов Правления,
созывается внеочередное заседание правления, повестка дня которого определяется
инициатором созыва.
3.4. Участие в работе Правления с правом совещательного голоса может принимать главный
бухгалтер Кооператива. Принимать участие в заседаниях Правления с правом совещательного
голоса могут члены других выборных органов Кооператива. При необходимости Правление
может пригласить присутствовать или участвовать в своем заседании с правом
совещательного голоса любое лицо.
3.5. На каждом заседании Правления ведутся протоколы, которые удостоверяются подписями
Председателя Правления, секретаря заседания и печатью Кооператива. Протоколы
регистрируются и подшиваются к делу в установленном порядке. В протоколах указываются
порядковый номер, дата и место проведения заседания. Содержащаяся в них информация
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открыта для всех пайщиков. По требованию пайщика ему могут быть предоставлены копии
или выписки из протоколов заседания Правления на бумажных или электронных носителях.
Плата, взимаемая за изготовление и предоставление таких копий, не может превышать
соответствующих затрат.
3.6. К компетенции Правления относятся:
 Прием и исключение пайщиков;
 Ведение реестра пайщиков;
 Созыв и проведение очередных и внеочередных общих собраний пайщиков;
 Разработка и утверждение внутренних документов Кооператива, а также

представление на утверждение внутренних нормативных документов на Общем
собрании пайщиков;

 Обеспечение соблюдения правил и стандартов деятельности, установленных
саморегулируемой организацией, членом которой является Кооператив;

  Утверждение материалов текущей операционной и финансовой (бухгалтерской)
отчетности в целом по Кооперативу и по результатам осуществления программ
финансовой взаимопомощи, отдельных кредитных или сберегательных продуктов;

 Предварительное согласование материалов годовой бухгалтерской и внутренней
аналитической отчетности, выносимых на утверждение Общего собрания пайщиков;

 Принятие решений о мерах по обеспечению достаточности резервного и паевого
фонда Кооператива, доходов для поддержания его финансовой стабильности;

 Принятие решений о перераспределении направлений сметных расходов,
инвентаризации паенакоплений и сбережений, принятие решений о признании
капитализационных паенакоплений «спящими», о дебетовании денежных средств из
паенакоплений и личных сбережений пайщиков в счет погашения просроченной
задолженности пайщика Кооперативу;

 Определение размера и режима внесения членских взносов в целях формирования
сметы доходов и расходов;

 Изменение режима внесения паевых взносов в целях соблюдения финансовых
нормативов;

 Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Кооператива, а
также о прекращении их деятельности;

 Ведение организационной работы с пайщиками, издание, в пределах своей
компетенции, решений и распоряжений, обязательных для исполнения пайщиками;

 Принятие решений о привлечении грантов, целевых займов, средств международной
технической помощи, иных видов целевого финансирования осуществляемых
Кооперативом программ финансовой взаимопомощи, рассмотрение отчетности,
представляемой донорам целевого финансирования, осуществление текущего
контроля целевого использования полученных средств;

 Принятие решений об одобрении сделок, если сумма сделки превышает 10 процентов
величины балансовой стоимости Кооператива.

 Выбор независимого аудитора для очередной ежегодной аудиторской проверки,
утверждение аудитора и условий договора с ним, принятие решения о расторжении
такого договора, утверждение отчета об аудиторской проверке;

 Подготовка общего собрания пайщиков, формирование его повестки, направление
уведомлений о его созыве.

 Определение процентных ставок по займам и контроль деятельности по
предоставлению займов в пределах, ограниченных полномочиями Общего собрания,
комитета по займам и положениями действующего законодательства, Устава,
положения «О порядке предоставления займов членам Кооператива (пайщикам)»; 

 Определяет процентные ставки по личным сбережениям пайщиков;
  Принимает решения о мерах по обеспечению возврата займов, в том числе о мерах

воздействия по отношению к недобросовестному заемщику;
 Принимает решения о финансовом участии Кооператива в совместной деятельности

кредитных Кооперативов, в деятельности ассоциации кредитных Кооперативов в
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пределах, установленных положением «О порядке формирования и использования
имущества Кооператива»;

  Принимает решения о мерах по обеспечению защиты имущества Кооператива от
причинения ему вреда третьими лицами, а также по обеспечению безопасности
пайщиков и сотрудников Кооператива (меры защиты от кражи, взлома, ограбления,
мошенничества, стихийных бедствий, утраты информации и т.п.);

 Исполняет функции по надзору за соблюдением этики в отношениях Кооператива с
пайщиками, в действиях сотрудников и членов выборных органов Кооператива.
Правление рассматривает жалобы членов Кооператива;

  Иные вопросы, связанные с управлением Кооперативом и подпадающие в сферу
компетенции Правления.

Председатель Кооператива (председатель правления Кооператива) вправе, без
доверенности представлять интересы Кооператива и совершать сделки, в т.ч. выступать в
судах, подписывать договора, платежные, расчетные и иные финансовые документы.

Члены правления, по вине которых Кооператив понес убытки, обязаны возместить
Кооперативу эти убытки. Члены правления солидарно несут ответственность за убытки,
причиненные Кооперативу их виновными действиями (бездействием). В случае если решение
правления повлекло возникновение убытков Кооператива, от ответственности за причинение
Кооперативу таких убытков освобождаются члены правления, голосовавшие против
принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что должно
подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания правления.

4. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КООПЕРАТИВА
4.1. Комитет по займам создается в Кооперативе при превышении членов Кооператива
(пайщиков) более 1000.
4.2. Комитет по займам принимает решения о выдаче займов и порядке их возврата в
соответствии с установленными общим собранием пайщиков, условиями и правилами
пользования займами и иными финансовыми услугами Кооператива.
4.3. Комитет по займам избирается общим собранием пайщиков из числа пайщиков и (или)
работников Кооператива, не являющихся его пайщиками в составе двух человек сроком на
пять лет. Лица, избранные в состав комитета по займам, могут переизбираться
неограниченное количество раз. По решению общего собрания полномочия члена комитета по
займам могут быть прекращены досрочно. В промежутках между общими собраниями,
Правление также может назначать одного или нескольких заместителей членов Комитета по
займам. Заместители не могут работать в Комитете по займам на постоянной основе. Они
участвуют в работе Комитета по займам, если основные члены не собирают кворума. Решения
Комитета по займам принимаются простым большинством голосов.
В компетенцию комитета по займам входит:
 рассмотрение поступающих заявок на получение займов из фонда финансовой

взаимопомощи, совместно с подготовленными экспертными заключениями по этим
заявкам;

 выбор из них тех из них, которые подлежат удовлетворению в силу доказанной
способности заемщика безболезненно для себя своевременно и в полной мере
исполнять обязательства по займу;

 определение суммы, срока пользования и графика погашения займа в соответствии со
стандартными кредитными продуктами, установленными Положением «О порядке
предоставления займов членам Кооператива(пайщикам)».

Отказ пайщикам в выдаче займа также относится к компетенции комитета по займам.
Решение об отказе в выдаче займа выносится после коллегиального рассмотрения заявки
членами комитета по займам и обосновывается мотивированным объяснением причин отказа.
4.4. Члены комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные органы
Кооператива.
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4.5. До момента создания в Кооперативе Комитете по займам, органом, принимающим
решения о предоставлении займов членам кредитного Кооператива, является единоличный
исполнительный орган – Председатель правления Кооператива.

5. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТКООПЕРАТИВА
5.1. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью Кооператива и его
органов проверяет соблюдение законодательных и нормативных актов, финансовых
нормативов, законность и целесообразность осуществляемых финансовых и иных операций,
состояние кассы, средств на счетах и имущества. 
5.2. Наблюдательный совет подотчетен общему собранию. Председатель и члены
наблюдательного совета избираются общим собранием из числа пайщиков в составе двух
человек сроком на пять лет. Пайщики, избранные в состав наблюдательного совета, могут
переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания полномочия
члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Член наблюдательного
совета не вправе передавать свои полномочия другим лицам. Член наблюдательного совета не
может быть членом Правления, членом комитета по займам Кооператива. Члены
наблюдательного совета не могут совмещать исполнение своих обязанностей с работой в
кредитном Кооперативе по трудовому договору.
5.3. Наблюдательный совет в любое время вправе проводить проверку финансово-
хозяйственной деятельности Кооператива и иметь доступ к документации и любой
информации, касающейся его деятельности. Наблюдательный совет обязан проводить
проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива до ее утверждения
общим собранием членов Кооператива.
5.4. Не позднее, чем за месяц до объявленной даты очередного общего собрания,
Наблюдательный совет приступает к проверке деятельности Кооператива, состояния его
денежных средств и имущества, а также к ревизии относящихся к отчету и балансу книг,
счетов, документов. Наблюдательный совет представляет в Правление свое заключение по
проверке отчета и баланса, которое выносит его на рассмотрение Общего собрания с
объяснениями на последовавшие со стороны Наблюдательного совета замечания (если
таковые имеются). В частности, Наблюдательный совет осуществляет документальную и
фактическую проверку законности и обоснованности совершенных Кооперативом в
ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций, правильности их отражения в
финансовой отчетности, а также законности действий Правления, бухгалтера, комитета по
займам, проверку годового отчета Правления, предварительную экспертизу сметы доходов и
расходов, проверку отчета о ее исполнении. Ревизии и проверки осуществляются
Наблюдательным советом с целью контроля соблюдения законодательства в процессе
организуемой Кооперативом финансовой взаимопомощи, обоснованности связанных с этим
финансовых и хозяйственных операций, их соответствия уставным целям, наличия и
движения имущества и обязательств, соблюдения пруденциальных нормативов,
использования материальных ресурсов в соответствии с утвержденными направлениями и
лимитами сметных расходов. Основной задачей ревизии является проверка финансово-
хозяйственной деятельности Кооператива по следующим направлениям:
 Соответствие осуществляемой Кооперативом деятельности его уставным целям, для

достижения которых он создан в статусе некоммерческой организации;
 Обоснованность и обеспеченность утвержденных лимитов по основным сметным

назначениям;
 Соблюдение принципа соотнесенности сметных поступлений и расходов. Соблюдение

приоритетного порядка исполнения сметных расходов;
 Соблюдение целевого назначения сметных расходов в пределах утвержденных

лимитов и установленных возможностей постатейного перераспределения расходов.
Обоснованность произведенных сметных расходов;

 Обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей;
 Обеспечение обособленного учета движения обязательств по личным сбережениям

пайщиков. Соблюдение норм резервирования, гарантирующих исполнение этих и
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иных обязательств по привлеченным средствам. Своевременное и полное
обслуживание привлеченных средств – в первую очередь, личных сбережений
пайщиков;

 Соблюдение финансовой дисциплины, правил ведения бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности;

 Обеспечение полноты и своевременности расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами;

 Своевременность расчетов по оплате труда постоянных сотрудников и исполнению
договорных обязательств с привлеченными консультантами за предоставленные ими
услуги.

5.5. Наряду с плановыми, Наблюдательный совет может проводить и внеочередные ревизии
по требованию не менее чем 30% от общего числа пайщиков Кооператива. В случае если
Правление не исполняет свои обязанности, наблюдательный совет вправе созывать общее
собрание пайщиков.
5.6. Члены Наблюдательного совета вправе присутствовать на заседаниях правления
Кооператива без права голоса.
5.7. Займы пайщикам, избранным в органы Кооператива, предоставляются после получения
согласия на это Наблюдательного совета.
5.8. Очередные заседания Наблюдательного совета созываются его председателем или, в
случае его отсутствия, лицом, его замещающим, не реже одного раза в квартал. Заседание
наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует два его члена. Решения
считаются принятыми, если за них проголосовало две трети и более от присутствующих на
заседании членов Наблюдательного совета.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КООПЕРАТИВА
6.1. Исполнительным органом Кооператива является председатель правления Кооператива.
6.2. Председатель правления избирается сроком на пять лет, решением (протоколом) общего
собрания.
6.3. Председатель правления без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе:

1) осуществляет общее руководство и планирование деятельности Кооператива;
2) обеспечивает выполнение решений общего собрания членов Кооператива;
3) организует и руководит работой правления;
4) представляет интересы Кооператива во взаимоотношениях с различными органами

власти и управления;
5) представляет его интересы и совершает сделки;
6) имеет право подписи финансовых документов;
7) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, раздача указаний,

обязательных для исполнения всеми сотрудниками Кооператива;
8) принимает на работу и увольняет сотрудников Кооператива, формирует штатное

расписание;
9) Председатель Правления в пределах своей компетенции представляет Кооператив в
отношениях с СРО, средствами массовой информации и т.д;
10) разработка совместно с Правлением Кооператива бизнес-плана, бюджета и/или
сметы доходов и расходов Кооператива;
11) разработка совместно с Правлением Кооператива программ выдачи займов,
привлечения денежных средств от членов Кооператива, целевых программ;
12) заключение с членами Кооператива договоров займа, договоров передачи временно
свободных денежных средств, договоров передачи личных сбережений;
13) контроль возврата займов, предоставленных Кооперативом, целевого использования
заемных средств;
14) представительство интересов Кооператива во всех государственных и
муниципальных органах и учреждениях;
15) выдача доверенностей на право представительства от имени Кооператива;
16) другие функции, оговариваемые в должностной инструкции.
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6.4. Порядок избрания на должность, освобождения от должности и полномочия председателя
правления определяются настоящим Положением, уставом, а также трудовым договором,
заключенным между Кооперативом и председателем правления.

Договор между Кооперативом и председателем правления подписывается от имени
Кооператива одним из членов правления, уполномоченным решением правления.
6.5. Председатель правления, по вине которого Кооператив понес убытки, обязан возместить
Кооперативу эти убытки в порядке, установленном федеральными законами и Уставом.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
7.1. Конфликт интересов может наступить между личными интересами лица, избранного или
назначенного в органы Кооператива, и интересами всего Кооператива. Исходя из презумпции
добросовестности лиц, избранных или назначенных в органы Кооператива, угрозу конфликта
интересов содержат не все сделки с их участием, а только сделка между заинтересованными
лицами. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, признаются
лицами, заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими организациями
или гражданами (при дальнейшем изложении «заинтересованные лица»), если указанные
лица:
 Состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях;
 Являются учредителями, участниками, членами, кредиторами этих организаций;
 Состоят с гражданами в близких или родственных отношениях, являясь их супругами,

родителями, детьми, полнородными и не полнородными братьями или сестрами,
усыновителями или усыновленными; 

 Являются кредиторами этих граждан.
7.2. Заинтересованность в совершении Кооперативом сделок влечет конфликт интересов
заинтересованных лиц и Кооператива. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы
Кооператива и не должны использовать возможности Кооператива или допускать их
использование в личных целях, не предусмотренных Уставом. В случае если
заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой намеревается
быть Кооператив:
 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению;
 сделка должна быть одобрена Правлением до ее совершения.

7.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований п. 7.2, может быть признана судом недействительной по иску
Кооператива и (или) по иску не менее, чем одной трети от общего количества пайщиков.
7.4. Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере
причиненных им убытков в связи с нарушением требований, установленных п. 7.2. Если
убытки причинены Кооперативу несколькими заинтересованными лицами, их
ответственность перед Кооперативом является солидарной. Кроме того, если
заинтересованное лицо, нарушившее порядок, установленный п. 7.2, получило доходы
вследствие совершения сделки, Кооператив вправе требовать возмещения, наряду с другими
убытками, упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Однако если лицо
сообщило в правление о своей заинтересованности и Кооператив одобрил совершение такой
сделки, то в случае причинения убытков заинтересованное лицо не обязано будет их
возмещать.
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