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1. оБщиЕ положЕния.

1.1. ПОлОжение об органах кредитного потребительского кооператива (да;lее

ПОложение) разработано в соответствии с Уставом Кредитного потребительского

кооператива <<Бизнес Финанс>> (да.гrее - кредитный кооператив).

t.2. Положение явJUIется внутренним нормативныМ докр{ентом кредитного кооператива

и определяет порядок деятельности органов кредитного кооператива.

1.3. ,ЩеятельностЬ органоВ кредитногО кооператива реглtlменТируется действующим
законодательством, Уставом кредитного кооператива и настоящим Положением.

|.4. В СООТВеТстВии с п.5.1. устава кредитного кооператива, органа]\,{и кредитного

кооператива являются:

1.4.1.Общее собрание tIленов кредитного кооператива (пайщиков) - высший орган

управления кредитным кооперативом;

1.4.2.Правление кредитного кооператива орган управления кредитным

кооперативом в периоды между Общими собраниями членов кредитного

исполнительныи орган;

1.4.4.Наблюдательный совет кредитного кооператива - контрольно-ревизионньй

орган;

1 .4. 5. Комитет по займам кредитного кооператива.

1.5. Органы кредитного кооператива осуществJIяют свою деятельность в соответствии с

норМативно-пр€Iвовыми актап4и Российской Федерации, нормативными актЕtп4и

Щентра_пьного банка Российской Федерации (Банк России), базовыми стандартапdи,

Уставом кредитного кооператива, настоящим Положением и иными внугренними

нормативными докр{ентtlп{и кредитного кооператива.

1.6. ЧЛены Правления кредитного кооператива, Председатель правления кредитIIого

кооператива, Iшены Наблюдательного совета кредитного кооператива и Комитета по

ЗаЙмаl,r кредитного кооператива не вправе пользоваться льготап,{и и привилегиями

пРи организации процесса финансовой взаимопомощи по сравнению к другим
членам кредитного кооператива.

единоличный
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2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ И ПРОЦЕДУРАМ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНАМИ КРЕД,IТОГО
КООПЕРАТИВА

2,1. Решения органап,rи кредитного кооператива (за искJIючением единоличного

исполнительного органа, предусмотренного п.1.2.3. Положения) принимается на

собраниях и (или) заседаниях органов кредитIIого коопоратива (далее - заседания) с

учётом требований, установленЕых законодательством Российской Федерации в

сфере кредитной кооперации, Базовыпл стандартом и уставом кредитного

кооператива.

2.2. Периодичность, форма и rторядок проведениrI заседаний, порядок формирования
повестки дня заседаний, а также компетенция органов кредитного кооператива

определяются уставом кредитного кооператива.

2.З. Органы кредитного кооператива при принятии решений должны руководствоваться
следующими правилами:

2.З.Т. Решение органаN.Iи кредитного кооператива принимается в случае

наличия KBopyI!{a заседания, определённого уставом кредитного кооператива;

2.З.2. Решение органами кредитного кооператива принимается по кiDкдому

вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов лиц,

rIаствующих в заседании и имеющих право голоса, если иное не определено

уставом кредитного кооператива;

2.З.З. В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на

голосование, реш{lющим явJuIется голос председателя заседания;

2.3.4. В случае, если лицо, rIаствующее в заседании и имеющее право

голоса, требует вкJIючить в протокол особое мнение по вопросу, секретарь

заседания обязан вкJIючить данное мнение в протокол заседания или

приобrrщть данное мнение к протоколу заседания;

2.З.5. В слl^rае, если лицо, уrаствующее в заседании и имеющее право

голоса, при рассмотрении вопроса на заседании признаётся заинтересованным

лицом, данное лицо обязано редомить об этом других лиц, присугствующих

на заседании и воздержаться от голосования по дчlнному вопросу.

2.4. При проведении заседаний и принятии решений органами кредитного

кооператива обязательно соблюдение следующих процедур:

2.4.|. Перед началом рассмотрения повестки дня председатель заседания

объявляет rlастникапd заседания о нЕlличии (отсутствии) KBoppra;
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2.4.2. При рассмотрении повестки дня заседания органа кредитного

кооператива, председатель выносит на голосование вопросы, по которым

должно быть принято решение;

2.4.3. Формой принятия решений, по вопросtlп{ повестки дня является

голосование чJIонов органа кредитного кооператива, которое выражается

отношением к вопросу, поставленному на голосование председателем

заседания (кза>, (против) или (воздержался>);

2.4.4. Итоги голосования и решения, принятые органом кредитного

кооператива, оглашаются участникtlм в ходе заседанияi

2.4.5. Решения органов кредитIIого кооператива, принятые на заседании, в

срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформл-шотся

протоколом, которыЙ подписывается председателем и секретарём заседания и

скрепляется печатью кредитного кооператива (при на-гlичии), после чего

протокол регистрируется в соответствии с правилами докуN{ентооборота

кредитного кооператива.

3. основныЕ
ПРОЦЕДУРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
КРЕДИТОГО

К КОРПОРАТИВНЫМ
КООПЕРАТИВА при

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

ЗАСЕДАНИЙ ОРГАНОВ

3.1. Подготовка и проведение заседаний органов кредитного кооператива (за

исключением единоличного исполнительного opпlнa, предусмотренного п.I.2.3.

Положения) должна осуществляться в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, принятыми

в соответствии с ним нормативными актalп{и Банка России, Базовьпл стандартом и

уставом кредитного кооператива.

3.2. При подготовко и проведении заседаний опредеJIяются следующие процедуры,

которые обязательны для исполнения кредитным кооперативом:

З.2.|. Подготовка к заседанию вкJIючает в себя принятие решение о проведении

заседания, уведомление лицl имеющих право присутствовать на

заседании, и подготовку материалов, необходимьтх дIя проведения

заседания;
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з.2,2, На каждое заседание нtвначается (утверждается) председатель и

секретарь засед.lния (если иной порядок их назначения (утверждения) не

предусмотрен уставом кредитного кооператива);

В случаях, предусмотренньгх законодательством Российской Федерации в

сфере кредитной кооперации и уставом кредитного кооператива, на

заседitние нiвЕачается (утверждается) счетнаrI комиссия;

Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует)

кворум заседания и открывает заседание. В случае отсутствия кворуN{а

заседztние не проводится. Повторное заседание с той же повесткой дня

должно быть проведено в сроки, определённые уставом кредитного

кооператива, в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в сфере кредитной кооперации;

ПРедседатель заседания предлагает его участника]\,1реглЕlIчIент проведения

заседания, который уIверждается лицами, имеющими право голосовать

на заседании;

Председатель заседания ведёт заседание с последовательным

рассмотрением вопросов повестки дня, KoTopEUI заранее утверждена либо

согласована присутствующими на заседatнии лиц€lп.{и, имеющими право

голосовать на заседании;

Председатель заседания предоставJuIет слово для выступления лицаN,l,

присугствующим на заседании, в соответствии с угверждённьп,t

3.2.з.

з.2.4.

реглаIvrентом;

З.2.8. Председатель заседания выносит вопросы на голосовЕlние, фиксирует

результаты голосования и оглашает результаты голосовtlния rlастникЕlм
заседания.

3.3. Требования к оформлению протоколов заседаний (далее - протокол):

3.3.1. В слrIае нЕlличия в протоколе более одной стр.tницы протокол

подписывается rrредседателем и секретарём заседания, сшивается и

скрепJUIется печатью кредитного кооператива;

З.3.2. В слуrае наJIичия приложений к протоколу они укtвывtlются в протоколе,

нуIиеруются, зЕlверяются rrредседателем и секретарём заседания и

подлежат хранению вместе с протоколом заседания;

3.З.3. Протокол должен содержать следующую информацию:

3.3.3.1. Порядковыйномер;

з.2.5.

з.2.6.

з.2.7.
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З.З.З.2. Дату, место и форму проведения заседания (дата начала и

окончания приема бюллетеней для голосования при проведении

заседания в форме заочного голосования);

3.3.3.3. Повестку дня;

3.3.3.4. Список лиц, принимающих уIастие в заседании;

3.3.З.5. Сведения о лицtlх, проводивших подсчет голосов;

З.З.3.6. Сведения о лицах, голосовавших против приЕятия решения
заседания;

З.З.З.7. Сведения о нttличии кворума для принятия решений по

вопросtlм повестки дня;

3.3.3.8. Формулировку каждого вопроса, поставлонного на

голосование, и варианты решения по вопросу;

З.З.З.9. Число голосов, поданных по каждому варианту решения
вопросов, поставленного на голосовtlние, с укt}занием результатов
голосования <<за>>, (против)), (воздерж€rлся) 

;

3.3.3.10. Формулировку принятого решения по вопросу, поставленному

на голосование;

3.3.3.11. Ссылки на приложения к протоколу с укЕванием наименования

прилагаемых докуI!{ентов ;

З.З.З,l2.,Щругие положения, определённые уставом кредитного

кооператива.

З.4. Вместе с протоколом должны храниться документы, угверждённые в ходе заседания,

и протокопы счетноЙ комиссии (в слуrаях, предусмотренньIх зчжонодательством

Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и уставом кредитного

кооператива).

3.5. В слуrае проведения заседания в заочной форме вместе с протоколом должны

хрtlниться бюллетени для голосования, полученные в ходе заседания.

3.6. Протоколы заседания и докуN{енты, предусмотренные пунктilп4и З.4 3.5

Положения, хранятся по месту нахождения кредитного кооператива в течение всего

срока осуществления деятельности кредитного кооператива. Ответственность за

хрtlнение докр{ентов несет единоличньй исполнительный оргЕlн кредитного

кооператива.

З.7. Копии протоколов общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков)

должны хрzш{иться в местах окЕвtlния услуг кредитного кооператива и

предоставляться для ознакомления IшенаN{ кооператива (пайщикаrvr) по их

требованию.



4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЛИЧНЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

4.1. Председатель правления кредитного кооператива явJIяется единоличным

иСПОлнительным оргttном кредитного кооператива, обеспечивает выполнение

РеШениЙ Общего собрания членов кредитного кооператива, Правления кредитного

КООпеРаТиВа и обеспечивает руководство текущеЙ деятельностью кредитного

кооператива.

4.2. ПРедседатель правлеЕия кредитного кооператива осуществJIяет свою деятельность в

СООТВеТсТВии с полномочиями, определёнными в уставе кредитного кооператива и

трудовом договоре, заключенным с кредитным кооперативом.

4.З. ПРеДсеДатель правления кредитного кооператива единолично принимает решения в

соответствии со своими полномочиями и обеспечивает деятельность кредитного

КООператива, в том числе организует внутренний докрлентооборот в кредитном

Кооперативе и отвечает за сохранность всех докр{ентов, связанньIх с работой
органов кредитного кооператива.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
ОРГАНАМИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

5.1. Лица, избранные или назначенные в состав органов кредитного кооператива,

ПРиЗЕаются лицtlми, заинтересовЕlнными в совершении кредитным кооперативом

СДелок с другими организациями или гражданами (да_пее - заинтересовчlнные лица),

еСли Указанные лица состоят с этими организациями или гражданаN4и в трудовых

ОТНОшениях, явJUIются учредитеJUIми, rlастникzlми, lIJIенtlми, кредиторами этих

ОРГаНИЗаЦиЙ, либо состоят с грDкданаJ\,Iи в близких родственных отношениях,

ЯВЛЯяСЬ их супругаIчIи, родитеJIями, детьми, полнородными и неполнородными

бРатьями или сесц)а^dи, усыновитеJuIми или усыновленными, либо являются

кредиторами этих граждан.

5.2. Сделкаlrли, в совершении KoTopbD( имеется заинтересованность, признilются

гражданско-правовые сделки, одноЙ стороной KoTopbD( явJIяется кредитный

КООПеРаТиВ, а другоЙ стороноЙ является само заинтересовzшное лицо, либо его

близкие родственники, либо организация, в которой это заинтересованное лицо или

Страница 7



его близкие родственники являются руководителем, сотрудником, акционером,

участником, IuIeHoM органа управления, кредитором этой организации ;

5.3. В слrIае возникновения обстоятельств, указанньIх в пункте 4.2. Положения,

заинтересованное лицо обязано уведомить председатеJuI правления кредитного

кооператива о своеЙ заинтересованности в сделке, которaц приводит или может

привести к конфликту интересов. Сообщение о личноЙ змнтересованности должно
быть сделано зЕlинтересованным лицом до того, как его действия привели к
возникновению конфликта интересов по установленной форме (Прtutоэtсенuе NeI).

5.4. Председатель правления кредитного кооператива обязан зафиксировать в Журна;lе

r{ета сделок с заинтересованностью Qlрtlпоэюенuе М2) уведомление о сделке с

заинтересованностью включить вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью

на ближаЙшем заседании правления кредитного кооператива, которое должно быть

созвано в срок не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации Сообщения о личной

заинтересованности.

5.5. Заинтересованное лицо, гIаствующее в заседании Правления кредитного

кооператива и имеющее право голоса, при рассмотрении вопроса на заседании

признаётся заинтересованным лицом, данное лицо обязано уведомить об этом

других лиц, присугствующих на заседании и воздержаться от голосования по

данному вопросу.

5.6. Правление кредитного кооператива обязано принять решение об одобрении (или не

одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и

зафиксировать факт отк€ва от r{астия в голосовании на заседании заинтересованньIх

лиц в целях урегулирования конфликта интересов.

б. зАключитЕльныЕполояtЕния

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также иные вопросы,

касающиеся определения функций, полномочий и ответственности органов

кредитного кооператива, не урегулированЕые настоящем Положением,

рассматриваются и принимtlются Общим собранием tIленов кредитного кооператива

(пайщиков).
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Приложение.}&1

Председателю Правления

КПК кБизнес Финанс>

Фио
от

ДОЛЖЕОСТЬ

Фио

Сообщение о личной заинтересованности в сделке.

На основаниИ требованиЯ п.5.3. ПоложениЯ об органах КПК к_>, прошу
вынести на рассмотрение ближайшего заседания правления кредитного кооператива
вопрос об одобрении сделки по
сделки) с

.Щолжность

Фио

дата

(наименование

(наименоВаЕие лица, указаннОго в п.5.1. Положения об органах, по отношению к лицу,
зtмнтересованному в сделке).

являющегося

Фио

СУщественные }rсловия договора:

Копию договора прилЕгаю.
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