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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение «Об органах кредитного кооператива» (далее по тексту так же – 

Положение) определяет, в части неурегулированной уставом кредитного кооператива, 

отдельные вопросы деятельности органов Кредитного потребительского кооператива 

«Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (далее по тексту так же – «Кооператив», 

«Кредитный кооператив», КСП «ЭКПА»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными 

нормативно-правовыми актами и Уставом КСП «ЭКПА». 

1.3. Положение является внутренним нормативным документом КСП «ЭКПА» и обязательно 

для исполнения самим кредитным кооперативом и его членами.  

1.4. Положение должно быть доведено до сведения пайщиков путем размещения на 

информационном стенде по месту нахождения кредитного кооператива, предусмотренному 

уставом КСП «ЭКПА»: 628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, 

г.Урай, микрорайон 2, дом 54а. 

1.5. Кроме настоящего Положения порядок формирования и деятельности органов 

кредитного кооператива определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными 

нормативно-правовыми актами, Уставом кредитного кооператива, внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива. 

 

2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

2.1. Органами кредитного кооператива являются: 

2.1.1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) – далее общее собрание 

членов кооператива; 

2.1.2. Правление кредитного кооператива; 

2.1.3. Председатель Правления кредитного кооператива – единоличный исполнительный 

орган; 

2.1.4. Ревизионная комиссия кредитного кооператива - контрольно-ревизионный орган; 

2.1.5. Комитет по займам кредитного кооператива. 

2.2. В состав Правления кредитного кооператива, Ревизионной комиссии кредитного 

кооператива, на должность Председателя Правления кредитного кооператива не может 

избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за 

преступления в сфере экономики.  

2.3. Члены Правления кредитного кооператива, Председатель Правления кредитного 

кооператива, члены Ревизионной комиссии кредитного кооператива и Комитета по займам 

кредитного кооператива не имеют никаких льгот и привилегий по отношению к другим 

членам кредитного кооператива.  

2.4. Юридическое лицо – член кредитного кооператива участвует в работе органов 

кредитного кооператива через своего представителя в соответствии с его Уставом. 

 

3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

3.1. Общее собрание членов кредитного кооператива является высшим органом управления 

кредитного кооператива. Порядок созыва Общего собрания членов кредитного кооператива, 

его компетенция, порядок принятия Общим собранием решений и порядок организации 



подсчѐта голосов на Общем собрании членов кредитного кооператива определяются 

уставом кредитного кооператива. Настоящее положение в соответствии с уставом  

кредитного кооператива регламентирует порядок проведения Общего собрания членов 

кредитного кооператива, проводимого в Очной форме (в форме личного присутствия 

членов кредитного кооператива), порядок созыва внеочередного Общего собрания членов 

кредитного кооператива и порядок избрания уполномоченных для проведения общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных. 

3.2. Порядок проведения Общего собрания членов кредитного кооператива, проводимого в 

Очной форме (в форме личного присутствия членов кредитного кооператива). 

3.1.1. В соответствии с уставом кредитного кооператива подготовка проведения Общего 

собрания членов кредитного кооператива, в том числе формирование повестки дня 

Общего собрания и уведомление членов кредитного кооператива о его созыве отнесено к 

компетенции Правления кредитного кооператива. 

3.1.2. Рабочими органами очередного Общего собрания членов Кооператива, проводимого в 

Очной форме (в форме личного присутствия членов кредитного кооператива), являются: 

 Председатель очередного Общего собрания членов Кооператива; 

 Секретарь очередного Общего собрания членов Кооператива; 

 Счѐтная комиссия очередного Общего собрания членов Кооператива. 

3.1.3. Председатель и Секретарь очередного Общего собрания членов Кооператива 

назначаются Правлением кредитного кооператива. Порядок формирования Счѐтной 

комиссии определяется уставом кредитного кооператива. 

3.1.4. Счѐтная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем 

собрании членов кредитного кооператива, определяет кворум Общего собрания членов 

кредитного кооператива, обеспечивает установленный порядок голосования и права 

членов кредитного кооператива или их уполномоченных на участие в голосовании, 

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах 

голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 

3.1.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 

подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования 

составляется не позднее трех дней со дня завершения работы общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков). 

3.1.6. Решения, принятые Общим собранием членов кредитного кооператива, и итоги 

голосования подлежат оглашению счѐтной комиссией на Общем собрании членов 

кредитного кооператива (пайщиков), в ходе которого проводилось голосование. 

3.2. Порядок созыва внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива. 

3.2.1. В соответствии с уставом кредитного кооператива внеочередное Общее собрание членов 

кредитного кооператива созывается  по  инициативе  Председателя Правления 

кредитного кооператива, Правления кредитного кооператива, Ревизионной комиссии 

кредитного кооператива, либо по требованию не менее чем  одной  трети  общего числа 

его членов в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.2.2. Решение о проведении внеочередного Общего собрание членов кредитного кооператива 

оформляется следующим образом: 

 решение Председателя Правления кредитного кооператива оформляется 

распоряжением; 

 решение Правления кредитного кооператива оформляется Протоколом; 

 решение Ревизионной комиссии кредитного кооператива оформляется Протоколом;  



 решение Инициативной группы членов кредитного кооператива, оформляется 

Протоколом; 

3.2.3. Решение инициатора проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного 

кооператива должно включать: 

 Мотивированную причину необходимости проведения внеочередного Общего 

собрания членов кредитного кооператива; 

 Предлагаемую повестку дня внеочередного Общего собрания членов кредитного 

кооператива (с предлагаемыми формулировками вопросов в случае проведения общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования); 

 Дату и место принятия решения; 

 Подписи всех инициаторов проведения внеочередного Общего собрания членов 

кредитного кооператива. 

3.2.4. Форму, дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов 

кредитного кооператива определяет Правление кредитного кооператива в пятидневный 

срок с момента поступления в Правление решения инициатора о проведении 

внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива. 

3.2.5. Решение правления кредитного кооператива об отказе в созыве внеочередного Общего 

собрания членов кредитного кооператива, 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. 

3.2.6. Повестка внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива определяется 

Правлением кредитного кооператива на основании решения инициатора проведения 

внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива. 

3.2.7. Порядок созыва внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива, а 

также порядок его проведения и организации подсчѐта голосов аналогичен порядку 

созыва, проведения и организации подсчѐта голосов очередного Общего собрания 

членов кредитного кооператива, установленному уставом кредитного кооператива. 

3.3. Порядок избрания уполномоченных для проведения общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных (далее – 

уполномоченный): 

3.3.1. Уполномоченные принимают участие в Общих собраниях, проводимых в форме 

Собрания уполномоченных. Каждый уполномоченный на таком собрании имеет один 

голос. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно 

Уполномоченные.  

3.3.2. Один уполномоченный избирается не более чем от 2 500 (двух тысяч пятисот) членов 

кредитного кооператива, образующих кооперативный участок кредитного кооператива. 

3.3.3. Уполномоченные избираются на срок пять лет, за исключением случаев, 

предусмотренных уставом кредитного кооператива. Лицо, избранное уполномоченным, 

может переизбираться неограниченное количество раз. 

3.3.4. Уполномоченные избираются из числа членов кредитного кооператива (пайщиков), не 

входящих в состав Правления кредитного кооператива и Ревизионной комиссии 

кредитного кооператива. Председатель Правления кредитного кооператива не может 

осуществлять функции уполномоченного. Уполномоченные не могут передавать 

осуществление своих функций, прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в 

том числе лицам, являющимся членами кредитного кооператива (пайщиками). 



3.3.5. Выдвинуть кандидатуры  уполномоченных могут Правление кредитного кооператива, 

Председатель Правления кредитного кооператива, Ревизионная комиссия кредитного 

кооператива, Комитет по займам кредитного кооператива, либо не менее одной трети 

общего количества членов кредитного кооператива, образующих соответствующий 

кооперативный участок кредитного кооператива. 

3.3.6. Уполномоченные избираются на собрании части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) по избранию своих уполномоченных, проводимом в порядке, 

предусмотренном уставом кредитного кооператива, Положением об органах кредитного 

кооператива и (или) иными внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива. 

3.3.7. Уполномоченные избираются двумя третями голосов от членов кредитного 

кооператива (пайщиков), принявших участие в голосовании на собрании части членов 

кредитного кооператива (пайщиков), образующих соответствующий кооперативный 

участок кредитного кооператива, по избранию своих уполномоченных.  

3.3.8. Организацию проведения собрания (собраний) части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) по избранию своих уполномоченных осуществляет Правление кредитного 

кооператива, которое:  

3.3.8.1. формирует по территориальному принципу кооперативные участки кредитного 

кооператива по согласованию с Ревизионной комиссией кредитного кооператива; 

3.3.8.2. принимает решение о проведении собрания (собраний) части членов кредитного 

кооператива (пайщиков) по избранию своих уполномоченных и определяет форму 

проведения такого собрания (собраний);  

3.3.8.3. формирует повестку дня собрания (собраний) части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) по избранию своих уполномоченных, определяет персональный состав 

кандидатур уполномоченных от каждого из кооперативных участков (с учетом всех 

поступивших предложений о кандидатурах уполномоченных);  

3.3.8.4. решает иные вопросы, связанные с подготовкой проведения собрания (собраний) части 

членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих уполномоченных, 

аналогичные предусмотренным уставом кредитного кооператива в компетенции 

Правления кредитного кооператива по подготовке проведения Общего собрания членов 

кредитного кооператива. 

3.3.9. Часть членов кредитного кооператива (пайщиков), которые избирают своих 

уполномоченных, образуют кооперативный участок кредитного кооператива.  

3.3.10. Решение о проведении собрания (собраний) части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) по избранию своих уполномоченных, принимается Правлением кредитного 

кооператива. Правление кредитного кооператива организует проведение собрания 

(собраний) части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих 

уполномоченных в следующем порядке: 

3.3.10.1. организует подготовку к проведению собрания (собраний) для чего обеспечивает 

публикацию уведомления о подготовке к проведению собрания (собраний) части членов 

кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих уполномоченных в газете 

"Знамя". В таком уведомлении обязательно указывается: 

 полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения; 

 форма и цель проведения собрания (собраний), место и время проведения 

голосования, а в случае проведения заочного голосования - дата окончания приема 

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 

заполненные бюллетени для голосования; 

 сведения о составе кооперативных участков кредитного кооператива, о включенной в 

каждых из таких участков территории; 



 сведения о том, что Правлением кредитного кооператива принимаются предложения 

о кандидатурах уполномоченных, дата окончания приема предложений о 

кандидатурах уполномоченных (определенная с учетом того, что с момента начала 

до момента окончания их приема должно пройти не менее 15 дней) и почтовый 

адрес, по которому должны направляться такие предложения; 

3.3.10.2. в течение не менее 15 дней принимает предложения о кандидатурах 

уполномоченных;  

3.3.10.3. после завершения предусмотренной подпунктами 3.4.10.1-3.4.10.3 настоящего 

Положения подготовки к проведению собрания (собраний) части членов кредитного 

кооператива (пайщиков) по избранию своих уполномоченных определяет персональный 

состав кандидатур уполномоченных от каждого из кооперативных участков (с учетом 

всех поступивших предложений о кандидатурах уполномоченных), формирует 

бюллетени для заочного голосования, определяет персональный состав счѐтной 

комиссии и организует публикацию уведомления о проведении собрания (собраний) 

части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих уполномоченных 

не позднее чем за 30 дней в газете "Знамя". В таком уведомлении обязательно 

указывается: 

 полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения; 

 форма проведения собрания (собраний); 

 повестка дня собрания (собраний) части членов кредитного кооператива (пайщиков) 

по избранию своих уполномоченных; сведения о составе кооперативных участков 

кредитного кооператива, о включенной в каждых из таких участков территории, а 

также - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая) кандидатов в число уполномоченных от каждого из кооперативных 

участков; 

 место и время проведения голосования, а в случае проведения заочного голосования 

- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 

должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 

 порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам 

кредитного кооператива (пайщикам) при подготовке общего собрания (собраний) 

части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих 

уполномоченных и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной 

информацией. К информации, подлежащей предоставлению членам кредитного 

кооператива (пайщикам) при подготовке такого собрания (собраний), относятся 

сведения о кандидатах в число уполномоченных от каждого из кооперативных 

участков: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) кандидатов, дата рождения, наличии образование, общем 

стаже работы и дате вступления в кредитный кооператив. 

3.3.11. Бюллетень для голосования на собрании части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) по избранию своих уполномоченных должен быть направлен каждому члену 

кредитного кооператива (пайщику) заказным письмом или вручен под расписку не 

позднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих 

бюллетеней. 

3.3.12. Решение об избрании уполномоченных оформляется Протоколом о результатах заочного 

голосования на собрании части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию 

своих уполномоченных, который подписывается  членами счетной комиссии. Такой 

Протокол составляется не позднее трех дней со дня окончания приема бюллетеней и 

должен содержать: 

 фамилию, имя и отчество уполномоченного; 



 количество членов кредитного кооператива, которых  представляет 

уполномоченный, а также сведения о кооперативном участке, членов 

которого  представляет уполномоченный; 

 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; 

 срок полномочий. 

3.3.13. Решение об избрании уполномоченных доводится до сведения членов кредитного 

кооператива (пайщиков) 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 собрания (собраний) части членов кредитного 

кооператива (пайщиков) по избранию своих уполномоченных. 

3.3.14. Собрание части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих 

уполномоченных считается правомочным, если в заочном голосовании приняло участие 

более половины общего количества части членов кредитного кооператива (пайщиков), 

образующих соответствующий кооперативный участок кредитного кооператива. При 

отсутствии такого кворума не позднее чем через 60 дней должно быть проведено 

повторное собрание части членов кредитного кооператива (пайщиков)  с той же 

повесткой дня, в порядке, предусмотренном подпунктом 3.4.10.4 настоящего Положения, 

которое является правомочным, если в заочном голосовании приняло участие не менее 

одной трети общего количества от части членов кредитного кооператива (пайщиков), 

образующих соответствующий кооперативный участок кредитного кооператива. 

3.3.15. В случае если в результате проведенного голосования на одном или нескольких из 

кооперативных участков Уполномоченный не был избран, то собрание соответствующей 

части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих уполномоченных 

проводится повторно в порядке, предусмотренном подпунктом 3.4.10.4 настоящего 

Положения, при этом в бюллетень для голосования включается не более одной 

кандидатуры Уполномоченного, набравшего в результате предыдущего голосования 

наибольшее число голосов. 

3.3.16. Собрание (собрания) части членов кредитного кооператива вправе осуществлять 

переизбрание Уполномоченных: досрочно сложить полномочия с избранных 

Уполномоченных и избрать взамен их новых Уполномоченных.  Такое собрание 

проводится по требованию Уполномоченных (одного из них), Правления кредитного 

кооператива, Председателя Правления кредитного кооператива, Ревизионной комиссии 

кредитного кооператива, Комитета по займам кредитного кооператива, либо не менее 

одной трети общего количества членов кредитного кооператива, образующих 

соответствующий кооперативный участок кредитного кооператива. 

3.3.17. Собрание (собрания) части членов кредитного кооператива о переизбрании 

Уполномоченных проводится в следующих в случаях: 

3.3.17.1. смерти Уполномоченного; 

3.3.17.2. личного заявления Уполномоченного с просьбой о добровольном сложении с 

него полномочий; 

3.3.17.3. признания Уполномоченного судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

3.3.17.4. признания Уполномоченного судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

3.3.17.5. прекращения членства Уполномоченного в кредитном кооперативе; 



3.3.17.6. по требованию Правления кредитного кооператива, Председателя Правления 

кредитного кооператива, Ревизионной комиссии кредитного кооператива, Комитета по 

займам кредитного кооператива, либо не менее одной трети общего количества членов 

кредитного кооператива, образующих соответствующий кооперативный участок 

кредитного кооператива. 

3.3.18.  При проведении собрания (собраний) о переизбрании одного или нескольких 

Уполномоченных они избираются на срок полномочий того Уполномоченного взамен 

которого они переизбираются. 

3.3.19. Собрание уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для 

принятия решений общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), с 

учетом положений статьи 19 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О 

кредитной кооперации". 

 

4. ПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

4.1. В   периоды   между   Общими   собраниями  кредитного кооператива руководство   

деятельностью кредитного кооператива осуществляет Правление кредитного кооператива. 

4.2. Состав и порядок формирования Правления кредитного кооператива, его компетенция, 

порядок принятия им решений определяются уставом кредитного кооператива. Настоящее 

положение в соответствии с уставом  кредитного кооператива регламентирует отдельные 

вопросы деятельности Правления кредитного кооператива, не урегулированные уставом  

кредитного кооператива. 

4.3. Члены Правления кредитного кооператива (включая Председателя Правления кредитного 

кооператива) избираются из состава членов кооператива сроком на пять лет, и могут 

переизбираться неограниченное число раз. 

4.4. Председатель Правления кредитного кооператива и члены Правления кредитного 

кооператива не могут быть членами иных избираемых Общим собранием членов кредитного 

кооператива органов кредитного кооператива. 

4.5. Полномочия члена Правления могут быть досрочно прекращены по решению Общего 

собрания членов кредитного кооператива в следующих случаях: 

4.5.1. Прекращение членства члена Правления в кредитном кооперативе; 

4.5.2. По личному заявлению члена Правления кредитного кооператива; 

4.5.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена(ов) Правления кредитного 

кооператива, в Повестку Общего собрания членов кредитного кооператива выносится вопрос о 

довыборах в состав Правления кредитного кооператива нового члена (новых членов) для 

приведения состава Правления кредитного кооператива до численности, определѐнной уставом 

кредитного кооператива. 

4.7. Члены Правления кредитного кооператива не имеют право делегировать право своего 

голоса на заседании Правления кредитного кооператива другим лицам. 

4.8. Заседания Правления кредитного кооператива проводятся по мере необходимости. Дату и 

Повестку дня заседания Правления кредитного кооператива определяет Председатель Правления 

кредитного кооператива. 

4.9. Члены Правления кредитного кооператива могут совмещать  свою  деятельность  в  

Правлении   с   работой   в   кредитном кооперативе по трудовому договору.  

 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 



5.1. Кредитный кооператив приобретает и осуществляет гражданские права  и  обязанности  

через Председателя Правления, который действует от имени кредитного кооператива. 

Председатель Правления кредитного кооператива является Единоличным исполнительным 

органом кредитного кооператива. 

5.2. Порядок избрания на должность, освобождения от должности, компетенция и полномочия 

Председателя Правления кредитного кооператива определяются уставом кредитного кооператива 

и договором, заключенным между кредитным кооперативом и Председателем Правления 

кредитного кооператива. Настоящее положение в соответствии с уставом  кредитного кооператива 

регламентирует отдельные вопросы деятельности Правления кредитного кооператива, не 

урегулированные уставом  кредитного кооператива. 

5.3. Председатель Правления кредитного кооператива избирается из состава членов 

кооператива сроком на пять лет, и может переизбираться неограниченное число раз. 

5.4. Полномочия Председателя Правления кредитного кооператива могут быть досрочно 

прекращены по решению Общего собрания членов кредитного кооператива в следующих случаях: 

5.4.1. прекращение членства Председателя Правления кредитного кооператива в кредитном 

кооперативе; 

5.4.2. по личному заявлению Председателя Правления кредитного кооператива; 

5.4.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.5. К компетенции Председателя Правления кредитного кооператива относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью кредитного кооператива, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции других органов  кредитного кооператива. Председатель 

Правления кредитного кооператива без доверенности действует от имени кредитного 

кооператива, в том числе: 

5.5.1. представляет интересы кредитного кооператива и совершает сделки; 

5.5.2. выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива; 

5.5.3. издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий; 

5.5.4. подписывает всю исходящую от кредитного кооператива документацию, подписывает 

все внутренние нормативные документы кредитного кооператива, удостоверяет выписки 

из протоколов органов кредитного кооператива, копии документов, а так же 

подписывает, удостоверяет любые иные документы кредитного кооператива; 

5.5.5. распоряжается имуществом и средствами кредитного кооператива в порядке, 

установленном Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» иными нормативными правовыми актами, уставом кредитного кооператива 

и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива, пользуется 

правом первой подписи бухгалтерских, финансовых, платежных и расчетных 

документов; 

5.5.6. назначает дату, время, место и Повестку заседаний Правления кредитного кооператива; 

председательствует на заседаниях Правления кредитного кооператива с правом голоса; 

5.5.7. самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и в пределах Сметы доходов и расходов на содержание кредитного 

кооператива, устанавливает систему, размер и порядок оплаты труда работников 

кредитного кооператива; 

5.5.8. разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка в кредитном 

кооперативе; 

5.5.9. решает вопросы подбора кадров, необходимых кредитному кооперативу, производит 

наем, увольнение персонала, осуществляет от имени кредитного кооператива иные 

полномочия работодателя; 



5.5.10. в пределах,  установленных  законодательством  Российской Федерации и уставом КСП 

«ЭКПА», определяет состав и объем сведений, составляющих  коммерческую  тайну,  а 

также устанавливает порядок ее защиты; 

5.5.11. представляет Общему собранию и Правлению кредитного кооператива отчеты о своей 

деятельности; 

5.5.12. принимает меры по исполнению решений других органов кредитного кооператива, 

контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие структурных 

подразделений КСП «ЭКПА»; 

5.5.13. обеспечивает соблюдение законности в деятельности КСП «ЭКПА»; 

5.5.14. разрабатывает предложения по улучшению деятельности кредитного кооператива и 

вносит их на обсуждение и утверждение соответствующих органов кредитного 

кооператива; 

5.5.15. принимает решения о применении (неприменении) мер ответственности к членам 

кредитного кооператива, не исполняющим или не добросовестно исполняющим свои 

обязательства перед кредитным кооперативом и нарушающим требования настоящего 

Устава, внутренних нормативных документов кредитного кооператива и (или) 

заключенных с кредитным кооперативом договоров, а так же о размере такой 

ответственности; 

5.5.16. осуществляет полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  

№190-ФЗ «О кредитной кооперации» или уставом кредитного кооператива к 

компетенции Общего собрания членов кредитного кооператива, Правления кредитного 

кооператива и Ревизионной комиссии кредитного кооператива; 

5.5.17. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» иными нормативными правовыми актами, 

уставом кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива и (или) Договором между кредитным кооперативом и 

Председателем Правления кредитного кооператива. 

5.6. Права и обязанности Председателя Правления кредитного кооператива устанавливаются 

договором, заключаемым между кредитным кооперативом и Председателем Правления 

кредитного кооператива. Договор между кредитным кооперативом и Председателем Правления 

кредитного кооператива, подписывается от имени кредитного кооператива Председателем 

Ревизионной комиссии кредитного кооператива а в случае его отсутствия и (или) не избрания – 

любым из членов Ревизионной комиссии кредитного кооператива по решению Ревизионной 

комиссии. 

5.7. Договор заключается с Председателем Правления кредитного кооператива в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ 

"О кредитной кооперации", иными нормативными актами, уставом кредитного кооператива, 

Положением об органах кредитного кооператива и иными внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива.  

5.8. Размер оплаты труда Председателя Правления кредитного кооператива предусматривается 

в договоре между кредитным кооперативом и Председателем Правления кредитного кооператива 

в соответствии со Сметой доходов и расходов на содержание кредитного кооператива. 

 

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

6.1. Ревизионная комиссия кредитного кооператива осуществляет контроль за деятельностью  

кредитного кооператива и  его органов.  

6.2. Состав и порядок формирования Ревизионной комиссии кредитного кооператива, ее 

компетенция, порядок принятия ею решений определяются уставом кредитного 

кооператива. Настоящее положение в соответствии с уставом  кредитного кооператива 



регламентирует отдельные вопросы деятельности Ревизионной комиссии кредитного 

кооператива, не урегулированные уставом  кредитного кооператива. 

6.3. Член Ревизионной комиссии не вправе передавать свои полномочия другим лицам. Член 

Ревизионной комиссии кредитного кооператива не может  быть  Председателем Правления 

кредитного кооператива, членом Правления кредитного кооператива, членом Комитета по 

займам кредитного кооператива. Члены  Ревизионной комиссии кредитного кооператива не 

могут совмещать свою  деятельность  в  Ревизионной комиссии с работой в кредитном 

кооперативе по трудовому договору. 

6.4. Председатель и члены Ревизионной комиссии кредитного кооператива избираются Общим 

собранием кредитного кооператива из состава членов кооператива простым большинством 

голосов сроком на пять лет, и могут переизбираться неограниченное число раз. 

6.5. Полномочия Председателя и (или) членов Ревизионной комиссии кредитного кооператива 

могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов кредитного 

кооператива в следующих случаях: 

6.5.1. прекращение членства в кредитном кооперативе; 

6.5.2. по личному заявлению; 

6.5.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

6.6. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию кредитного кооператива. 

6.7. В ходе осуществления своей деятельности Ревизионная комиссия имеет доступ ко всей 

документации кредитного кооператива. В обязательном порядке должна проверятся финансовая, 

бухгалтерская документация, договоры, делопроизводство, протоколы. Отдельно должны 

проверятся все случаи не возврата и задержки в расчетах по займам, принимаемые к должникам 

меры. Ревизионная комиссия проверяет меры обеспечения финансовой безопасности кредитного 

кооператива, его пайщиков, а также контролирует материальное обеспечение мер личной 

безопасности сотрудников и пайщиков кредитного кооператива.  

6.8. Члены Ревизионной комиссии кредитного кооператива не  получают платы за свою 

деятельность в указанном органе. Членам Ревизионной комиссии кредитного кооператива по 

решению общего собрания могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с 

осуществлением своей  деятельности  в  указанном органе.  

 

7. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА  

7.1. Комитет по займам кредитного кооператива принимает решения о предоставлении займов 

членам кооператива и об их возврате в порядке, определенном Положением о порядке 

предоставления займов членам кредитного кооператива. 

7.2. Состав и порядок формирования Комитета по займам кредитного кооператива, его 

компетенция, порядок принятия им решений определяются уставом кредитного кооператива 

и Положением о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива. 

Настоящее положение в соответствии с уставом  кредитного кооператива регламентирует 

отдельные вопросы деятельности Комитета по займам кредитного кооператива, не 

урегулированные уставом  кредитного кооператива и Положением о порядке 

предоставления займов членам кредитного кооператива. 

7.3. Члены Комитета по займам кредитного кооператива избираются Общим собранием 

кредитного кооператива из числа членов кредитного кооператива и (или) работников 

кредитного кооператива, не являющихся членами кредитного кооператива, сроком на пять 

лет, и могут переизбираться неограниченное число раз.  

7.4. Полномочия членов Комитета по займам кредитного кооператива могут быть досрочно 

прекращены по решению Общего собрания членов кредитного кооператива в следующих 

случаях: 

7.4.1. по личному заявлению; 



7.4.2.  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.5. Члены Комитета по займам кредитного кооператива не могут быть избраны или назначены 

Председателем или членами ревизионной комиссии, Председателем или членами Правления 

кредитного кооператива.  

7.6. При осуществлении своей деятельности Комитет по займам кредитного кооператива  

обязан руководствоваться требованиями действующего законодательства, Устава кредитного 

кооператива, Положения о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива, 

настоящего Положения и иных внутренних нормативных документов кредитного кооператива. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента государственной регистрации в 

уполномоченном государственном органе Устава Кредитного потребительского 

кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» в порядке, определяемом законом о 

государственной регистрации юридических лиц.  

8.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение «Об 

органах потребительского общества «Коллективный союз потребителей «ЭКПА»», 

утвержденное общим собранием пайщиков ПО «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» 18 

апреля 2009 года. 

8.3. Настоящее Положение может быть изменено и (или) отменено Общим Собранием членов 

Кооператива. 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНЫ: 

Общим собранием  пайщиков Кредитного 

потребительского кооператива «Кредитный 

союз потребителей «ЭКПА» в форме собрания 

уполномоченных 

Протокол № 1 от 05 апреля 2014 года  

  

 Председатель Правления Кредитного 

потребительского кооператива «Кредитный 

союз потребителей «ЭКПА» 

_________________________ Т.И.Кирносова 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«Об органах кредитного кооператива» 

(Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА») 

 
 

1. Изложить пункт 1.4. Положения в следующей новой редакции: 

«1.4. Настоящее Положение и изменения в настоящее Положение должны быть доведены 

до сведения членов кредитного кооператива (пайщиков) путем размещения на информационном 

стенде или на специальном электронном оборудовании (устройстве), используемом КСП «ЭКПА» 

для размещения информации (терминал (в т.ч. терминал по приему и (или) выдаче денежных 

средств), инфокиоск и т.д.) по месту нахождения кредитного кооператива, предусмотренному 

уставом КСП «ЭКПА» либо размещены на сайте КСП «ЭКПА» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"». 

 

2. В пункте 3.3.2. Положения вместо фразы «не более чем от 2 500 (двух тысяч 

пятисот)» читать фразу – «не более чем от 3 500 (трех тысяч пятисот)». 

 

3. В пункте 3.3.10.1. Положения после слов «в газете "Знамя"» дополнить – «и (или) 

размещение указанного уведомления на сайте КСП «ЭКПА» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"». 

 

4. В пункте 3.3.10.3. Положения после слов «в газете "Знамя"» дополнить – «и (или) 

размещение указанного уведомления на сайте КСП «ЭКПА» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"». 

 

5. Изложить пункт 3.3.13. Положения в следующей новой редакции: 

«3.3.13. Решение об избрании уполномоченных в виде отчета об итогах голосования на 

собрании (собраниях) части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих 

уполномоченных не позднее чем через пять дней после составления протокола об итогах 

голосования публикуется в газете «Знамя» и (или) размещается на сайте КСП «ЭКПА» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"». 

 



6. Настоящие изменения в Положение «Об органах кредитного кооператива» 

вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием  пайщиков 

кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей 

«ЭКПА». 

 

 


