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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ ( Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 18.07.2009 г. 

«О кредитной кооперации» № 190-ФЗ, другие федеральные законы и нормативно-

правовые акты), а также Уставом Кредитного потребительского кооператива «Финанс 

Капитал», далее по тексту «Кооператив». 

1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, 

регулирующим порядок формирования и деятельности органов Кооператива. 

1.3. Органами Кооператива являются:  

1.3.1.Общее собрание членов Кооператива (пайщиков); 

1.3.2.Правление Кооператива; 

1.3.3.Исполнительные органы Кооператива - Председатель Правления 

Кооператива и директор Кооператива; 

1.3.4. Ревизионная комиссия Кооператива - контрольно-ревизионный орган. 

1.4. Органы Кооператива осуществляют свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом Кооператива, настоящим Положением и 

иными внутренними нормативными документами Кооператива. 

1.5. Лица, избранные (назначенные) в состав органов Кооператива, не имеют 

никаких льгот и привилегий по отношению к другим членам Кооператива.  

1.6. В состав Правления Кооператива, ревизионной комиссии, на должность 

Председателя Правления   Кооператива не может избираться или назначаться лицо, 

имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере 

экономики.  

1.7. Члены выборных органов Кооператива, не состоящие в трудовых 

отношениях с Кооперативом, не получают платы за свою деятельность в указанном 

органе. Им лишь могут возмещаться (компенсироваться) расходы, понесенные ими в 

связи с осуществлением своей деятельности в указанном органе. Виды расходов, по 

которым производится возмещение (компенсация), устанавливаются решением 

Правления Кооператива. 

1.8. Член выборного органа вправе в любое время добровольно сложить свои 

полномочия, известив об этом письменно Правление Кооператива, при этом 

полномочия остальных членов выборного органа сохраняются. Полномочия члена 

выборного органа могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания 

членов Кооператива. 

1.9. Кооператив по решению Общего собрания членов может формировать 

вспомогательные органы. Функции, полномочия и ответственность вспомогательных 

органов определяются специальными Положениями либо иными документами того 

органа Кооператив, который принял решение о формировании вспомогательного 

органа. 
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2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 2.1. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления 

Кооператива. Общее собрание созывается не реже 1 раза в год и не позднее 1 месяца 

после установленного срока сдачи годового бухгалтерского отчета.  

         2.2. Общее собрание членов Кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, 

связанный с деятельностью Кооператива и принять решение по этому вопросу, если он 

относится к компетенции Общего собрания, включен в повестку дня с соблюдением 

необходимых процедур и не противоречит Уставу и действующему законодательству.  

         2.3. Общее собрание членов  (пайщиков) считается правомочным, если в нем принимает 

участие более половины общего количества членов Кооператива (пайщиков). 

   2.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) 

относятся: 

     2.4.1.утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав 

Кооператива или утверждение Устава Кооператива в новой редакции; 

     2.4.2.утверждение Положения о членстве в  Кооперативе, Положения о порядке 

формирования и использования имущества  Кооператива, включающем порядок 

формирования и использования фондов  Кооператива, Положения о порядке и об 

условиях привлечения денежных средств членов  Кооператива (пайщиков), Положения о 

порядке предоставления займов членам кредитного Кооператива (пайщикам), Положения 

об органах  Кооператива, Положение о порядке распределения доходов Кооператива, а 

также иных внутренних нормативных документов  Кооператива, утверждение которых 

отнесено уставом  Кооператива к компетенции Общего собрания членов  Кооператива 

(пайщиков); 

     2.4.3.утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета об 

ее исполнении; 

     2.4.4.принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных Кооперативов, 

Кооперативы второго уровня и саморегулируемую организацию кредитных Кооперативов, 

а также принятие решения о выходе из таких объединений;  

     2.4.5.принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива; 

     2.4.6.избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления 

Кооператива, Председателя Правления Кооператива, Ревизионная комиссия Кооператива, 

Комитета по займам кредитного Кооператива, а также рассмотрение отчетов об их 

деятельности; 

      2.4.7.утверждение решений Правления Кооператива и ревизионной комиссии 

Кооператива, в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом; 

      2.4.8.отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива в случае 

обжалования таких решений Общему собранию членов Кооператива в порядке, 

предусмотренном Уставом Кооператива; 

      2.4.9.утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива; 

      2.4.10.принятие решения о распределении дохода Кооператива, выплате начислений на 

паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям 

(паям) членов Кооператива; 
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        2.4.11.принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной 

аудиторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора). 

        2.4.12.иные вопросы, отнесенные Федеральным законом, иными федеральными 

законами и Уставом к исключительной компетенции общего собрания членов 

Кооператива; 

        2.4.13.решения по вопросам указанным в п.2.4.1.-2.4.6. принимаются 

квалифицированным (двумя третями) большинством голосов членов Кооператива, а по 

остальным вопросам простым большинством голосов членов кредитного 

потребительского Кооператива, присутствующих на общем собрании членов 

Кооператива. 

         2.5. Общее собрание членов Кооператива вправе принимать к рассмотрению любой 

вопрос, относящийся к деятельности Кооператива, и выносить решение по этому вопросу, 

если он внесен по инициативе Правления Кооператива или его Председателя, ревизионной 

комиссии или одного из ее членов, директора либо по требованию не менее чем одной 

трети общего числа его членов. 

          2.6. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания, не может быть передано на решение Правления, директора и иным 

должностным лицам, комиссиям, комитетам. 

             2.7.Общее собрание членов Кооператива может быть очередным и внеочередным. 

          -----Очередное Общее собрание членов Кооператива проводится ежегодно; 

          -----Внеочередное Общее собрание пайщиков Кооператива созывается по 

инициативе правления, ревизионной комиссии или директора Кооператива либо по 

требованию не менее, чем одной трети общего числа его пайщиков. 

 

          2.8. Общее собрание пайщиков может проводиться в одной из следующих форм:           

---Прямого представительства; 

---Собрания уполномоченных; 

---Заочного голосования. 

 

3. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА 

3.1. Правление Кооператива является коллегиальным исполнительным органом. 

3.2. В   периоды   между   Общими   собраниями Кооператива руководство   

деятельностью Кооператива осуществляет Правление Кооператива на основании Устава, 

действующего законодательства и настоящего Положения.  

3.3. Правление Кооператива избирается Общим собранием членов Кооператива сроком 

на 5 лет.  

3.4. Правление избирается в количестве не менее трех членов. Члены правления 

должны являться членами Кооператива.  

3.5. Правление Кооператива возглавляет Председатель Правления Кооператива, 

избираемый Общим собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива. 

3.6. Члены Правления Кооператива (включая Председателя Правления Кооператива) 

избираются из состава членов Кооператива путём тайного голосования простым 



 

5 

 

большинством голосов сроком на пять лет и могут переизбираться неограниченное число 

раз. 

3.7. Председатель Правления  Кооператива и члены Правления  Кооператива не могут 

быть членами иных избираемых Общим собранием членов  Кооператива органов  

Кооператива. 

3.8. Правление вправе решать все вопросы, кроме отнесенных к исключительной 

компетенции других органов  Кооператива.  

3.9. Члены Правления  Кооператива не имеют право делегировать право своего голоса 

на заседании Правления  Кооператива другим лицам. 

3.10. Заседания Правления  Кооператива проводятся на регулярной основе не 

реже одного раза в месяц. При необходимости заседания могут созываться чаще. Дату и 

Повестку дня заседания Правления Кооператива определяет Председатель Правления  

Кооператива. 

3.11. К компетенции Правления Кооператива относится решение следующих 

вопросов: 

3.11.1.осуществление подготовки Общего собрания членов Кооператива;  

3.11.2. формирование повестки дня Общего собрания членов Кооператива;  

3.11.3. направление уведомления о созыве Общего собрания членов Кооператива;  

3.11.4. прием  в члены Кооператива и исключение из членов Кооператива; 

3.11.5.  принятие решения о полном или частичном прекращении обязательств Кооператива по 

выплате исключенному из членов Кооператива лицу суммы его паенакопления и прекращении 

иных обязательств Кооператива перед таким лицом путем зачета встречных требований 

Кооператива к исключенному пайщику и/или о выплате исключенному из членов Кооператива 

лицу суммы его паенакопления, а также возврате переданных Кооперативу на основании договора 

займа (договора передачи временно свободных денежных средств) или договора передачи личных 

сбережений денежных средств; 

 3.11.6. ведение реестра членов Кооператива;  

 3.11.7. утверждение условий программ выдачи займов, программ привлечения денежных средств 

на основании договоров займа (договоров передачи временно свободных денежных средств) и 

договоров передачи личных сбережений, целевых программ Кооператива; 

 3.11.8. определение размеров членских взносов пайщиков; 

 3.11.9. принятие решений о передаче членам Кооператива, участвующим в целевых программах, 

прав собственности на приобретенное в их пользу имущество или приобретенных в их пользу 

имущественных прав;  

 3.11.10. 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 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за последний отчетный период;  

3.11.11. обеспечение контроля за соблюдением Кооперативом нормативов, установленных ФЗ «О 

кредитной кооперации» №190-ФЗ;  
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3.11.12. принятие решений о размещении части имущества Кооператива, не востребованной в 

займы членам 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; 

3.11.13.  принятие решений о перераспределении направлений сметных расходов, инвентаризация 

паенакоплений и привлеченных денежных средств;  

3.11.14. принятие решения о привлечении денежных средств юридических лиц, не являющихся 

членами Кооператива;  

3.11.15.  разработка проектов внутренних нормативных документов Кооператива, подлежащих 

утверждением Общим собранием членов Кооператива, для представления их Общему собранию 

членов Кооператива;  

3.11.16. принятие решений о перераспределении денежных средств между фондами Кооператива, 

об изменении направлений расходования средств членских взносов Кооператива;  

3.11.17. принятие решений о формировании резервов на возможные потери по займам;  

3.11.18.  решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления Кооператива настоящим 

Уставом, внутренними нормативными документами Кооператива и решениями Общего собрания 

членов Кооператива.  

     3.12. Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены в следующих 

случаях: 

• Прекращение членства в  Кооперативе; 

• По личному заявлению члена Правления  Кооператива; 

• По решению Общего собрания членов Кооператива. 

    

  3.13. В случае досрочного прекращения полномочий члена(ов) Правления  Кооператива, 

в Повестку очередного Общего собрания членов  Кооператива  выносится вопрос о 

довыборах в состав Правления  Кооператива нового члена (новых членов) для приведения 

состава Правления  Кооператива до численности, определённой в п.3.4. Настоящего 

положения. 
 

    3.14.Члены Правления  солидарно несут ответственность за убытки, причиненные  

Кооперативу их виновными действиями (бездействиями). В случае если решение 

Правления  Кооператива повлекло возникновение убытков Кооператива, от 

ответственности за причинение  Кооперативу таких убытков освобождаются члены 

Правления  Кооператива, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие 

при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в 

Протоколе заседания Правления  кооператива. 

     3.15.Члены Правления  Кооператива могут совмещать  свою  деятельность  в  

Правлении   с   работой   в    Кооперативе по трудовому договору.  

     3.16. Члены Правления Кооператива обязаны в своей деятельности соблюдать 

требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава и 

настоящего положения. 

     3.17. Члены Правления   Кооператива должны действовать в интересах Кооператива 

добросовестно и разумно, а так же принимать меры по охране конфиденциальности 
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информации составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, которая стала им 

известна в связи с осуществлением их полномочий. 

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КООПЕРАТИВА 

4.1. Функции  исполнительного органа  Кооператива распределены между председателем 

Правления и директором. Председатель правления и директор подотчетны в своей 

деятельности Правлению и общему собранию пайщиков и обеспечивают исполнение 

принятых ими решений. 

 

4.2. Исполнительный орган Кооператива обеспечивает выполнение решений Общего 

собрания членов Кооператива и Правления Кооператива, осуществляет руководство 

текущей деятельностью Кооператива. 

 

4.3.Председатель Правления Кооператива избирается Общим собранием  членов 

Кооператива из числа членов Кооператива с учетом требований  Устава. Председатель 

Правления Кооператива не может быть членом Ревизионной комиссии и Комитета по 

займам Кооператива.  

 

4.4.Срок полномочий Председателя Правления Кооператива  составляет 5 лет. По 

решению Общего собрания членов Кооператива полномочия Председателя Правления 

Кооператива могут быть прекращены досрочно. Лицо, избранное Председателем 

Правления Кооператива, может переизбираться  неограниченное количество раз.  

 

  4.5.Кредитный Кооператив приобретает и осуществляет гражданские права  и  

обязанности  через Председателя Правления, который действует от имени Кооператива. 

 

  4.6.Председатель Правления  Кооператива избирается сроком на пять лет и может 

переизбираться неограниченное число раз. 

  4.7. Председатель Правления Кооператива выдаёт доверенности на право 

представительства от имени  Кооператива, издаёт приказы и распоряжения в пределах 

своих полномочий. 

  4.8. Председатель Правления  Кооператива имеет право финансовой подписи. 

  4.9. Председатель Правления  Кооператива в соответствии со своим должностными 

полномочиями выполняет следующие функции: 

 4.9.1.Самостоятельно определяет штатное расписание  Кооператива исходя из 

устанавливаемой Общим собранием членов  Кооператива общей суммы затрат на 

административные расходы; 

             4.9.2. Разрабатывает Смету  Кооператива на следующий финансовый   год; 

             4.9.3. Решает вопросы подбора кадров, необходимых  Кооперативу, производит 

наем, увольнение и оплату труда персонала, в рамках устанавливаемой Общим 

собранием членов  Кооператива общей суммы затрат на административные 

расходы; 

            4.9.4. Разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка в  

Кооперативе; 
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            4.9.5. Определяет порядок делопроизводства в  Кооперативе, в том числе общие 

условия и порядок подписания договоров, заключаемых  Кооперативом, порядок 

ведения документации и учёта корреспонденции; 

            4.9.6. Представляет Общему собранию и Правлению Кооператива отчеты о своей 

деятельности; 

4.9.7.  Принимает меры по исполнению решений других органов  Кооператива; 

 4.9.8. Представляет  Кооператив без доверенности во взаимоотношениях с 

другими организациями по финансово-хозяйственным вопросам в пределах своей 

компетенции; 

             4.9.9. Разрабатывает предложения по улучшению деятельности  Кооператива и 

вносит их на обсуждение и утверждение соответствующих органов  Кооператива; 

               4.9.10. Рассматривает и утверждает отчеты филиалов, представительств, 

отделений, структурных подразделений  Кооператива, готовит на основе 

представленных данных консолидированный отчёт о деятельности  Кооператива 

для Правления  Кооператива; 

            4.9.11. Решает другие вопросы в пределах своей компетенции; осуществляет в 

пределах своей компетенции деятельность, необходимую для обеспечения 

повседневного функционирования  Кооператива; 

4.9.12. Имеет права доступа к любой информации о деятельности  Кооператива. 

   4.10. В трудовом договоре, заключаемом с Председателем Правления  Кооператива, в 

обязательном порядке должны содержаться нормы Устава Кооператива и настоящего 

Положения, либо должна быть указаны ссылка на них.  

   4.11. Полномочия Председателя Правления Кооператива могут быть досрочно 

прекращены в следующих случаях: 

� Прекращение членства в  Кооперативе; 

� По личному заявлению Председателя Правления Кооператива; 

� По решению Общего собрания членов Кооператива, в случае 

признания его работы неудовлетворительной. 

   4.12. К вопросам исключительной компетенции Председателя Правления Кооператива 

относятся: 

4.12.1.Назначение даты, места и Повестки проведения очередных заседаний 

Правления  Кооператива; 

            4.12.2.Подписание Протоколов заседания Правления  Кооператива; 

4.12.3.Ведение переписки от имени Правления  Кооператива; 

4.12.4.Подписание трудового договора с работниками  Кооператива; 

4.12.5.Инициирование перед Общим собранием членов Кооператива вопроса о 

досрочном прекращении полномочий члена Правления Кооператива в случае его 

систематического (более 2-х раз) неисполнения своих обязанностей, связанных с 

работой в Правлении, нарушения им требований Устава и настоящего Положения; 
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4.12.6.Подготовка отчёта о деятельности Правления  Кооператива и доведение его 

до членов  Кооператива на очередном Общем собрании членов  Кооператива; 

            4.12.7.Разрабатывает и готовит отчёты по смете доходов и расходов  Кооператива; 

4.12.8.Представление  Кооператива в отношениях с ассоциациями Кооперативов, 

средствами массовой информации и в иных аналогичных отношениях, не 

связанных с принятием Кооператива на себя финансовых обязательств. 

  4.13. Полномочия  исполнительного органа Кооператива могут быть частично переданы 

Директору Кооператива на основании договора, заключаемого между ним и 

Кооперативом и подписываемого Председателем Правления Кооператива. Договор с 

Директором Кооператива может неоднократно пролонгироваться.  

 

  4.14. Директором Кооператива может быть физическое лицо, не являющееся членом 

Кооператива, соответствующее требованиям Федерального Закона, Устава и настоящего 

Положения. Кандидатура Директора Кооператива и условия заключаемого с ним договора 

утверждаются решением Правления Кооператива и представляются Общему собранию 

членов Кооператива на рассмотрение.  

  

 4.15. Директор Кооператива ежеквартально отчитывается перед Правлением о 

результатах своей деятельности.  

 

 4.16. Директор организует текущую деятельность Кооператива, в том числе: 

 

• Представляет его интересы и совершает сделки по доверенности; 

• Организует ведение финансовой (бухгалтерской) и внутренней управленческой 

отчетности; 

• Осуществляет иные управленческие функции, связанные с обеспечением текущей 

деятельности кооператива; 

• Подбор агентов для привлечения физических и юридических лиц в члены 

Кооператива и заключение с ними агентских договоров, контроль за соблюдением 

агентами Устава и внутренних нормативных документов Кооператива;  

• Разработка совместно с Правлением Кооператива бизнес-плана, бюджета и/или 

сметы доходов и расходов Кооператива;  

• Разработка совместно с Правлением Кооператива программ выдачи займов, 

привлечения денежных средств от членов Кооператива, целевых программ; 

•  Контроль возврата займов, предоставленных Кооперативом, целевого 

использования заемных средств;  

• Представительство интересов Кооператива во всех государственных и 

муниципальных органах и учреждениях по доверенности.  

 

 4.17. Директор несет дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ, 

за ненадлежащие исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, за 

правонарушения совершенные в процессе своей деятельности, за причинение 

материального ущерба. 

  

 4.18.  Общее собрание и Правление в любое время вправе принять решение о 

приостановлении или досрочном прекращении полномочий Председателя правления 

(директора). Такое решение, в частности может приниматься Правлением при подаче 

Председателем правления (директором) заявления о добровольном сложении с себя 

полномочий Председателя правления (директора), либо прекращения  членства 
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Председателя правления в Кооперативе. В этом случае, Правлением из своего состава, 

избирается один из членов, принимающий на себя временное исполнение функций 

единоличного исполнительного органа вплоть до избрания общим собранием нового 

Председателя правления и заключения с ним договора на управление Кооперативом. 

 

   4.19.Исполнительный орган Кооператива, по вине которого Кооператив понес убытки и 

в отношении которого будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении 

своих обязанностей он действовал  недобросовестно или неразумно, обязан возместить 

Кооперативу эти убытки в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

    4.20. Исполнительный орган Кооператива освобождается от возмещения Кооперативу 

убытков, если его действия основывались на решении Общего собрания членов 

Кооператива и/или Правления Кооператива либо в дальнейшем были одобрены решением 

Общего собрания членов Кооператива и/или Правления Кооператива.   

 

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КООПЕРАТИВА 

5.1.Ревизионная комиссия Кооператива осуществляет контроль за деятельностью 

Кооператива и его органов. 

 

5.2. Ревизионный орган осуществляет независимый контроль за деятельностью 

Кооператива и его органов проверяет соблюдение законодательства, финансовых 

нормативов, надежность и целесообразность организуемых Кооперативом операций 

финансовой взаимопомощи, состояние кассы, средств на счетах и иного имущества 

Кооператива. 

 

5.3. До момента, пока численность пайщиков не превысит 200, функции  

ревизионного  органа в Кооперативе осуществляются единолично ревизором, избираемого 

общим собранием из числа пайщиков сроком на пять лет с неограниченной возможностью 

переизбрания на очередной срок. Если количество пайщиков превысит 200, функции 

ревизионного органа осуществляются коллегиально ревизионной комиссией, из трех 

человек ( председателя и двух членов Ревизионной комиссии), члены которой избираются 

общим собранием из числа пайщиков сроком на пять лет и могут переизбираться 

неограниченное количество раз. В случае, если численность пайщиков превысила 

пороговое значение 200 в промежутках между общими собраниями, ранее избранный 

ревизор продолжает осуществлять полномочия  ревизионного органа до следующего 

очередного общего собрания, которое должно избрать ревизионную комиссию. Из числа 

пайщиков, избранных в состав ревизионной комиссии  Общее собрание избирает ее (его) 

председателя сроком на пять лет. Председатель ревизионной комиссии  может 

переизбираться неограниченное количество раз. 

С избранием ревизионной комиссии очередным общим собранием, полномочия ранее 

избранного ревизора прекращаются, независимо от оставшегося срока его полномочий. 

 

5.4.Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию членов Кооператива.  

 

5.5.Члены Ревизионной комиссии Кооператива избираются Общим собранием членов 

Кооператива из числа членов Кооператива с учетом требований п. 6.3 настоящего Устава. 

Член Ревизионной комиссии Кооператива не может быть членом Правления Кооператива, 

Комитета по займам Кооператива, исполнять функции Председателя Правления, 

Директора Кооператива.  
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5.6. Члены Ревизионной комиссии не могут совмещать исполнение своих обязанностей с 

работой в Кооперативе по трудовому договору.  

 

 

5.7.Ревизионная комиссия Кооператива вправе:  

5.7.1. в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности Кооператива; 

5.7.2. получать от органов Кооператива любую информацию о деятельности Кооператива;  

5.7.3. созывать Общее собрание членов Кооператива в случае, если Правление 

Кооператива не исполняет свои обязанности, а также в иных определенных настоящим 

Уставом случаях;  

5.7.4. требовать созыва внеочередного Общего собрания членов Кооператива в порядке, 

установленном настоящим Уставом;  

5.7.5. направлять Правлению Кооператива выявленные замечания для их устранения. 

 

5.8.Члены Ревизионной комиссии вправе присутствовать на Общем собрании членов 

Кооператива и заседаниях Правления Кооператива без права голоса.  

 

5.9.Член Ревизионной комиссии Кооператива не вправе передавать свои полномочия 

другим лицам.  

 

5.10.Ревизионная комиссия обязана:   

- проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива до ее 

утверждения Общим собранием членов Кооператива;  

- представить очередному Общему собранию членов Кооператива заключение по 

результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- рассмотреть вопрос о предоставлении займа лицу, избранному или назначенному в 

органы Кооператива, и при наличии положительного решения дать согласие на 

заключение такого договора.  

 

 

5.11.Все решения принимаются Ревизионной комиссией Кооператива в ходе заседаний, 

созываемых не реже одного раза в год председателем Ревизионной комиссии 

Кооператива.  

 

5.12.Порядок созыва и проведения заседаний Ревизионной комиссии Кооператива, 

принятия и оформления принятых на них решений устанавливается Положением об 

органах Кооператива.  

 

5.13.Проведение заседания Ревизионной комиссии Кооператива правомочно, если на нем 

присутствует более половины количества членов Ревизионной комиссии.  

 

5.14.Решения Ревизионной комиссии принимаются в ходе открытого голосования  путем 

поднятия руки. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более двух 

третей количества членов Ревизионной комиссии Кооператива, присутствующих на 

заседании.   
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся 

функций, полномочий и ответственности органов  Кооператива, не отраженные в 

настоящем Положении, принимаются Общим Собранием членов Кооператива. 

 

 


