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Настоящее Положение об органах Кредитного потребительского кооператива «Столичная
Сберегательная Компания» (далее соответственно - Положение, Кооператив) разработано на
основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О кредитной кооперации», Уставом Кооператива, иными внутренними документами
Кооператива, действующим законодательством Российской Федерации.
Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, регулирующим
порядок управления Кооперативом и порядок деятельности органов Кооператива.
Термины, понятия и определения гражданского, корпоративного и других отраслей права,
включая законодательство и нормативные акты Российской Федерации, в том числе нормативные
акты Банка России, в сфере регулирования отношений с участием кредитных кооперативов,
используемые в настоящем Положении, применяются и толкуются в тех значениях, в каких они
используются в соответствующих отраслях права и/или нормативных актах, если иное прямо не
оговорено настоящим Положением и/или Уставом Кооператива.
1. Общие положения.
1.1. В соответствии с Уставом Кооператива Органами Кооператива являются:
 Общее собрание членов Кооператива - высший орган управления Кооперативом;
 Правление Кооператива - орган управления Кооперативом в периоды между Общими
собраниями членов Кооператива;
 Председатель Правления Кооператива - единоличный исполнительный орган Кооператива;
 Ревизионная комиссия Кооператива (ревизор) - контрольно-ревизионный орган
Кооператива;
 Комитет по займам Кооператива;
 Комитет по членству;
 Секретарь Кооператива.
В состав Органов Кооператива, за исключением Общего собрания членов Кооператива
(пайщиков), могут входить исключительно физические лица, являющиеся членами Кооператива
(пайщиками) или работниками Кооператива, а также физические лица, осуществляющие функции
единоличного исполнительного органа юридического лица - члена Кооператива (пайщика).
В состав Правления Кооператива, Ревизионной комиссии Кооператива (Ревизором),
Комитета по займам Кооператива, на должность Председателя Правления Кооператива не может
избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за
преступления в сфере экономики.
1.2. Структура, количественный состав, порядок создания, срок полномочий и компетенцию
Органов Кооператива, порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по
которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, а также
порядок обжалования решений Органов Кооператива определены Уставом Кооператива.
1.3. Деятельность Органов Кооператива регламентируется действующим законодательством,
Уставом Кооператива, настоящим Положением и иными внутренними нормативными
документами Кооператива.
1.4.
Члены Правления Кооператива, Председатель Правления Кооператива, члены
Ревизионной комиссии (Ревизор) Кооператива и Комитета по займам Кооператива не вправе
пользоваться льготами и привилегиями при организации процесса финансовой взаимопомощи по
сравнению к другим
1.5.
Юридическое лицо - член Кооператива участвует в работе органов Кооператива через
своего представителя в соответствии с его Уставом.
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1.6. Решения Органов Кооператива и/или утверждённые ими документы являются
обязательными к выполнению для всех членов и работников Кооператива, если иное прямо не
установлено соответствующим решением и/или внутренним документом.
1.7. Решения Органов Кооператива в отношении члена Кооператива могут быть обжалованы на
Общем собрании членов Кооператива в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, либо
оспорены в судебном порядке.
1.8. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, признаются лицами,
заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими организациями или
гражданами (далее - заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются учредителями, участниками,
членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с гражданами в близких родственных
отношениях, являясь их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными
братьями или сёстрами, усыновителями или усыновлёнными, либо являются кредиторами этих
граждан.
1.9. Заинтересованность в совершении Кооперативом сделок влечет конфликт интересов
заинтересованных лиц и Кооператива.
1.10. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не должны
использовать возможности Кооператива или допускать их использование в целях, не
предусмотренных Уставом Кооператива. Под термином «возможности Кооператива» понимаются
принадлежащие Кооперативу имущество, имущественные и неимущественные права, информация
о деятельности и планах Кооператива, имеющая для него ценность.
1.11. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой намеревается быть Кооператив:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Кооператива;

сделка должна быть одобрена Правлением Кооператива до её совершения.
1.12. В случае, если заинтересованным лицом является член Правления Кооператива, такой член
Правления не участвует в голосовании по вопросу об одобрении сделки Правлением Кооператива.
1.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с
нарушением вышеуказанных требований, может быть признана судом недействительной по иску
Кооператива и (или) по иску не менее одной трети общего количества членов Кооператива.
1.14. Заинтересованное лицо несёт перед Кооперативом ответственность в размере убытков,
причинённых им Кооперативу в связи с нарушением требований, установленных Федеральным
законом «О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива. Если убытки причинены
Кооперативу несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Кооперативом
является солидарной.
1.15. В случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, при рассмотрении
вопроса на заседании признаётся заинтересованным лицом, данное лицо обязано уведомить об
этом других лиц, присутствующих на заседании и воздержаться от голосования по данному
вопросу.
1.16. Аффилированными лицами Кооператива признаются:

избранные члены органов Кооператива;

Председатель Правления Кооператива.
1.17. Аффилированными лицами для лиц, избранных или назначенных в состав органов
Кооператива, признаются:

физические лица, принадлежащие к той группе физических лиц, к которой принадлежит
избранное или назначенное в состав органов Кооператива лицо;
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юридическое лицо, в котором лица, избранные или назначенные в состав органов
Кооператива, имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал,
вклады, доли данного юридического лица.
1.18. В отношении аффилированных лиц соблюдаются финансовые нормативы привлечения
денежных средств от аффилированных лиц и выдачи им займов, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
1.19. Для целей соблюдения нормативов - Аффилированными лицами являются физические и
(или) юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность физических и (или)
юридических лиц и признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации (при этом, физические лица, не осуществляющие
предпринимательскую деятельность не могут быть аффилированными по отношению друг к
другу).
2.
Общее собрание членов Кооператива
2.1.
Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления Кооператива.
2.2.
Общее собрание членов Кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с
деятельностью Кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесён по инициативе
Правления Кооператива, Председателя Правления Кооператива, Ревизионной комиссии
(Ревизора) Кооператива, Комитета по займам Кооператива, либо по требованию не менее одной
трети общего количества членов Кооператива.
2.3. Компетенция (полномочия) Общего собрания определены Уставом Кооператива.
2.4.
Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, если в нём принимает
участие более половины общего количества членов Кооператива.
2.5. Решения по вопросам принимаются простым большинством голосов членов Кооператива,
присутствующих на Общем собрании членов Кооператива, за исключением вопросов, по которым
согласно Уставу Кооператива решение принимается квалифицированным большинством голосов
членов Кооператива.
2.6.
Перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания членов
Кооператива, определён Уставом Кооператива.
2.7. Решение о форме проведения Общего собрания членов Кооператива принимает Правление
Кооператива. Формы проведения определены Уставом Кооператива.
2.8. Члены Кооператива могут принимать участие в Общем собрании членов Кооператива
способами, предусмотренными Уставом Кооператива.
2.9. Порядок созыва и проведения Общего собрания, включая порядок подсчёта голосов,
определён Уставом Кооператива.
2.10. Особенности порядка голосования на Общем собрании членов Кооператива.
2.10.1. Голосование по вопросам выбора членов Правления Кооператива, Председателя
Правления Кооператива, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Кооператива проводится
голосованием, путём заполнения бюллетеней, форма которых должна включать в себя
следующую информацию:
 полное наименование Кооператива;
 дату голосования;
 наименование избираемых органов Кооператива;
 список кандидатов в органы Кооператива (фамилия, имя, отчество) с полями в строке
напротив каждой кандидатуры, выраженное формулировками «ЗА», «ПРОТИВ»,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (голосование также может быть проведено за список кандидатов).
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2.10.2. Кандидатуры предложенных к выборам лиц в бюллетень для голосования вносятся
Правлением Кооператива при подготовке бюллетеней и могут быть дополнены участниками
Общего собрания членов Кооператива.
2.10.3. По вопросам повестки дня Общего собрания членов Кооператива может быть проведено
тайное голосование, если это определено действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Кооператива, настоящим Положением или иными внутренними
документами Кооператива.
Бюллетени для тайного голосования выдаются при регистрации каждому участнику Общего
собрания членов Кооператива, имеющему право голоса на данном собрании.
При тайном голосовании каждый участник Общего собрания членов Кооператива, имеющий
право голоса на данном собрании, выбирает в бюллетене один из вариантов голосования по
каждому вопросу: или «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
Голосование по каждой кандидатуре и (или) вопросу повестки дня Общего собрания членов
Кооператива, решение по которому принимается тайным голосованием, осуществляется путем
проставления знака «X» или «V» в одном из выделенных полей («ЗА», «ПРОТИВ»,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), Отсутствие соответствующего знака или наличие нескольких знаков в полях
для голосования по каждой кандидатуре или вопросу повестки дня является основанием для
признания бюллетеня недействительным. Недействительными бюллетенями так же признаются
те, в которых не отмечен ни один из вариантов голосования, либо бюллетени, содержащие любого
рода исправления и (или) дополнения.
Заполненные бюллетени опускаются в урну для голосования. Выемка бюллетеней, подсчет
голосов и признание их недействительными осуществляется Счётной комиссией.
2.9. Решение Общего собрания членов Кооператива, исполнение которого может повлечь
ответственность членов иных органов Кооператива, может быть оспорено ими в судебном
порядке.
2.10. Все решения Общего собрания членов Кооператива отражаются в протоколе, который
составляется и подписывается в сроки и порядке, определённые Уставом Кооператива.
2.12. Решения Общего собрания членов Кооператива могут быть обжалованы в порядке,
определённом Уставом Кооператива.
3. Правление Кооператива
3.1.
Правление Кооператива осуществляет руководство деятельностью Кооператива в периоды
между Общими собраниями членов Кооператива.
3.2. Структура, количественный состав, порядок создания, срок полномочий и компетенция
Правления Кооператива определены Уставом Кооператива.
3.3.
Правление Кооператива возглавляет Председатель Правления Кооператива. Порядок
избрания на должность, освобождения от должности, срок полномочий и компетенция
определены Уставом Кооператива, внутренними нормативными документами Кооператива и
договором, заключенным между Кооперативом и Председателем Правления Кооператива.
3.4. Члены Правления Кооператива (за исключением Председателя Правления Кооператива)
не получают платы за свою деятельность в указанном органе. Членам Правления Кооператива
могут возмещаться расходы, понесённые ими в связи с осуществлением своей деятельности.
3.5.
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.
3.6.
В случае досрочного прекращения полномочий члена(ов) Правления Кооператива, на
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повестку дня 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 Уставом Кооператива.
3.7.
В случае сложения с себя полномочий всех членов Правления Кооператива Ревизионная
комиссия (Ревизор) в десятидневный срок должен инициировать проведение внеочередного
Общего собрания членов Кооператива.
3.8.
Члены Правления Кооператива лично присутствуют на заседаниях Правления (в том числе
с использованием телекоммуникационных средств) и не вправе передавать свой голос при
голосовании на заседаниях Правления.
3.9.
Заседания Правления Кооператива созываются Председателем Правления Кооператива
или членом Правления его замещающим (в случае отсутствия Председателя Правления
Кооператива) и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Порядок
проведения заседаний определён Уставом Кооператива.
3.10. На каждом заседании Правления Кооператива ведутся протоколы, которые
удостоверяются подписями Председателя Правления Кооператива и секретаря заседания.
В протоколах в обязательном порядке указываются дата и место проведения заседания.
3.11. Порядок созыва, порядок принятия решений, а также иные вопросы деятельности
Правления Кооператива определены Уставом Кооператива и их надлежащее выполнение
обеспечивается Председателем Правления Кооператива в соответствии с Уставом, настоящим
Положением и иными внутренними документами Кооператива.
3.12. Правление Кооператива ежегодно предоставляет отчёт о своей деятельности Общему
собранию членов Кооператива.
3.13. Члены Правления Кооператива, по вине которых Кооператив понёс убытки, обязаны
возместить Кооперативу эти убытки.
3.14. Члены Правления Кооператива солидарно несут ответственность за убытки, причиненные
Кооперативу их виновными действиями (бездействием). 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. Решения, принятые Правлением Кооператива, могут быть обжалованы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, Уставом Кооператива, настоящим
Положением и иными внутренними документами Кооператива.
3.16. При принятии решений Правление Кооператива руководствуется следующими правилами:
 решение Правления Кооператива принимается по каждому вопросу, поставленному на
голосование. Решение считается принятым, если за него проголосовало более двух третей
количества присутствующих на заседании членов Правления Кооператива;
 в случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование,
решающим является голос председателя заседания;
 в случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, требует включить
в протокол особое мнение по вопросу, секретарь заседания обязан включить данное
мнение в протокол заседания или приобщать данное мнение к протоколу заседания;
 в случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, при рассмотрении
вопроса на заседании признается заинтересованным лицом, данное лицо обязано
уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании и воздержаться от
голосования по данному вопросу.
3.17. При проведении заседаний и принятии решений Правлением Кооператива обязательно
КПК «Столичная Сберегательная Компания»
утв. 09.07.2021

Страница 6

соблюдение следующих процедур:
 перед началом рассмотрения повестки дня Председатель Правления объявляет участникам
заседания о наличии (отсутствии) кворума;
 при рассмотрении повестки дня заседания Правления Кооператива, Председатель
Правления выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение;
 формой принятия решений, по вопросам повестки дня является голосование членов
Правления Кооператива, которое выражается отношением к вопросу, поставленному на
голосование Председателем Правления («за», «против» или «воздержался»);
 итоги голосования и решения, принятые Правлением Кооператива, оглашаются
участниками в ходе заседания;
 решения Правления Кооператива, принятые на заседании, в срок не позднее трех рабочих
дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который подписывается
Председателем Правления и секретарем заседания и скрепляется печатью Кооператива,
после чего протокол регистрируется в соответствии с правилами документооборота
Кооператива.
3.18. Кооператив в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при принятии
решения Правлением Кооператива:
3.18.1. фиксирует решение Правления Кооператива об одобрении (или не одобрении) сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершение заинтересованным
лицом гражданско-правовых сделок, одной стороной которых является Кооператив, а другой
стороной является само заинтересованное лицо, либо его близкие родственники, либо
организация, в которой это заинтересованное лицо или его близкие родственники являются
руководителем, сотрудником, акционером, участником, членом органа управления, кредитором
этой организации;
3.18.2. фиксирует факты отказа от участия в голосовании на заседании заинтересованных лиц в
целях урегулирования конфликтов интересов.
3.19. Заинтересованное лицо обязано уведомить Председателя Правления Кооператива о своей
заинтересованности в сделке, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Сообщение о личной заинтересованности должно быть сделано заинтересованным лицом до того,
как его действия привели к возникновению конфликта интересов. Председатель Правления
Кооператива обязан включить вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью на текущем
или ближайшем заседании Правления Кооператива.
3.20. Решения Правления Кооператива могут быть обжалованы в порядке, определённом
Уставом Кооператива.
4.
Председатель Правления Кооператива
4.1.
Председатель Правления Кооператива является единоличным исполнительным органом
Кооператива, обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кооператива и
Правления Кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью Кооператива.
4.2.
Порядок избрания на должность, освобождения от должности, срок полномочий и
компетенция Председателя Правления Кооператива определены Уставом Кооператива,
внутренними нормативными документами Кооператива и договором, заключенным между
Кооперативом и Председателем Правления Кооператива.
4.3. Председатель Правления Кооператива выдаёт доверенности на право представительства от
имени Кооператива, издаёт приказы и распоряжения в пределах своих полномочий.
4.4. Председатель Правления Кооператива ответствен за разработку сметы доходов и расходов
на содержание Кооператива на следующий финансовый год и отчётов об её исполнении.
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4.5. Председатель Правления Кооператива имеет право финансовой подписи.
4.6.
Деятельность Председателя Правления Кооператива регламентируется действующим
законодательством, Уставом Кооператива, настоящим Положением, иными внутренними
документами Кооператива, а также договором и/или трудовым договором, заключённым между
Кооперативом и Председателем Правления Кооператива.
4.7. Председатель Правления Кооператива, по вине которого Кооператив понес убытки, обязан
возместить эти убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4.8. Решения Председателя Правления Кооператива могут быть обжалованы в порядке,
определённом Уставом Кооператива.
5.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Кооператива
5.1.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Кооператива, избираемый Общим собранием членов
Кооператива, осуществляет контроль за деятельностью Кооператива и его органов.
5.2. Структура, количественный состав, порядок создания, порядок избрания и досрочного
прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, срок полномочий и компетенция
Ревизионной комиссии Кооператива, порядок принятия решений, в том числе по вопросам,
решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов,
а также порядок обжалования решений Ревизионной комиссии Кооператива определены Уставом
Кооператива.
5.3. Заседания Ревизионной комиссии Кооператива созываются Председателем Ревизионной
комиссии Кооператива или, в случае его отсутствия, лицом его замещающим, с периодичностью,
определённой Уставом Кооператива.
5.4. Проведение заседания Ревизионной комиссии Кооператива правомочно, если на нем
присутствует более половины количества членов Ревизионной комиссии Кооператива,
определенного Уставом Кооператива.
5.5.
Решения Ревизионной комиссии Кооператива считаются принятыми, если за них
проголосовало более двух третей количества членов Ревизионной комиссии Кооператива,
присутствующих на заседании.
5.6. Решения Ревизионной комиссии Кооператива отражаются в протоколе, который
подписывается Председателем Ревизионной комиссии или лицом, его замещающим, и секретарём
заседания, избранным в начале заседания.
5.7.
Члены Ревизионной комиссии Кооператива не получают платы за свою деятельность в
указанном органе. Членам Ревизионной комиссии Кооператива могут возмещаться расходы,
понесённые ими в связи с осуществлением своей деятельности в указанном органе.
5.8.
Полномочия члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Кооператива могут быть досрочно
прекращены в следующих случаях:
 прекращение членства в Кооперативе;
 по личному заявлению члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Кооператива;
 по решению Общего собрания членов Кооператива.
5.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Кооператива в обязательном порядке привлекается при
проведении внешнего аудита деятельности Кооператива.
5.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Кооператива контролирует меры обеспечения
финансовой устойчивости и безопасности Кооператива.
5.11. Решения Ревизионной комиссии могут быть обжалованы в порядке, определённом
Уставом Кооператива.
6.

Комитет по займам Кооператива
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6.1. Комитет по займам Кооператива (далее - Комитет по займам) принимает решения о
предоставлении займов членам Кооператива и об их возврате в порядке, определенном
Положением о порядке предоставления займов членам Кооператива.
6.2. Структура, количественный состав, порядок создания, порядок избрания и досрочного
прекращения полномочий членов Комитета по займам, срок полномочий и компетенция Комитета
по займам, порядок принятия решений, в том числе по вопросам, решения по которым
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, а также порядок
обжалования решений Комитета по займам определены Уставом Кооператива.
6.3. Заседания Комитета по займам проводится по мере необходимости в рабочем порядке.
6.4. Проведение заседания Комитета по займам Кооператива правомочно, если на нём
присутствуют все члены Комитета по займам Кооператива. Если по итогам оповещения о
проведении заседания Комитета по займам Кооператива какой-либо из его членов не может
присутствовать на заседании Комитета, то оно не проводится, а вопросы, которые должны были
быть рассмотрены на заседании направляются на рассмотрение Правления Кооператива.
6.5. Решения Комитета по займам, принятые в ходе заседаний, оформляются в порядке,
определённом Положением о порядке предоставления займов членам Кооператива. Решения
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов Комитета по займам.
Голосование Комитета по займам является открытым, члены Комитета по займам голосуют путём
поднятия руки. Решения Комитета по займам Кооператива отражаются в протоколе, который
подписывается Председателем заседания Комитета и секретарём заседания.
6.6. Протоколы заседаний Комитета по займам вместе с приложениями хранятся по месту
нахождения Правления Кооператива. Правление Кооператива обеспечивает доступность
протоколов заседаний Комитета по займам для ознакомления с ними членов Кооператива, чьи
права и интересы затрагиваются в указанных протоколах. По просьбе члена Кооператива ему
может быть выдана копия такого протокола либо выписка из него в порядке, предусмотренном
Уставом и внутренними документами Кооператива.
6.7. Решения Комитета по займам Кооператива могут быть обжалованы в порядке,
определённом Уставом Кооператива.
7.
Хранение документов Органов Кооператива
7.1.
Кооператив хранит по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение
сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Кооператива, следующие документы органов Кооператива:
протоколы общих собраний членов Кооператива, протоколы собраний членов
Кооператива об избрании своих уполномоченных - постоянно;
протоколы заседаний Правления Кооператива, Ревизионной комиссии Кооператива и
Комитета по займам Кооператива - 5 (пять) лет;
бюллетени для голосования - до прекращения деятельности Кооператива;
доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании членов Кооператива 5 лет после истечения срока действия доверенности;
приказы и распоряжения Председателя Правления Кооператива - в зависимости от вида
документа, но не менее 1 (одного) года;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О кредитной кооперации»,
иными федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними документами Кооператива.
7.2.
Исчисление сроков хранения документов производится с 1 января года, следующего за
годом окончания их делопроизводством.
7.3.
Срок хранения документов на нетрадиционных носителях соответствует сроку хранения
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аналогичных видов документов на традиционных носителях.
8.
Претензионный порядок разрешения споров
8.1.
В случае возникновения споров между Кооперативом и членом Кооператива по вопросам
работы органов Кооператива и принятых органами Кооператива решениям, по другим причинам,
они разрешаются в претензионном (досудебном) порядке.
8.2. Общий порядок обжалования решений органов Кооператива определён Уставом
Кооператива.
В частности, Член Кооператива должен обратиться с письменным заявлением к Председателю
Правления Кооператива. Председатель Правления рассматривает жалобу и принимает решение.
8.3.
В случае несогласия члена Кооператива с решением Председателя Правления он должен
обратиться в Правление Кооператива с письменным заявлением, в котором изложена суть
проблемы. Правление на своем очередном заседании рассматривает заявление и выносит
решение.
8.4.
В случае несогласия с решением Правления член Кооператива может подать жалобу
в Ревизионную комиссию (Ревизору) Кооператива, выполняющий функции арбитра в спорах, при
условии согласия обеих спорящих сторон с рассмотрением спора в Ревизионной комиссии
Кооператива.
8.5. Члены Кооператива вправе обжаловать решения органов Кооператива Общему собранию
членов Кооператива в порядке, установленном Уставом Кооператива и регламентированном
внутренними документами Кооператива.
9. Заключительные положения
9.1. Порядок вступления в действие настоящего Положения.
9.1.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения.
9.1.2. Все ранее принятые внутренние нормативные и/или организационно-распорядительные
документы Кооператива, равно как и отдельные статьи/разделы иных внутренних документов
Кооператива, затрагивающие вопросы, регламентированные настоящим Положением, надлежит
понимать и/или исполнять в соответствии с ним и/или в части ему не противоречащей, если иное
прямо не оговорено в настоящем Положении.
9.1.3. Все возникшие из предыдущей редакции настоящего Положения права и обязанности
Кооператива, членов Кооператива, органов Кооператива и/или работников Кооператива надлежит
понимать и/или исполнять в соответствии с первоначальными значениями вплоть до их полного
исполнения, если иное прямо не оговорено в настоящем Положении.
9.2. Порядок утверждения настоящего Положения и внесения в него изменений и дополнений.
9.2.1. Настоящие Положение утверждается решением Общего собрания членов Кооператива.
9.2.2. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься как путём утверждения Положения
в новой редакции, так и путём утверждения новых редакций отдельных глав, разделов, пунктов
и/или Приложений настоящего Положения, в т. ч. путём утверждения изменений и дополнений в
настоящие Положение в виде отдельного документа.
9.2.3. Основаниями для изменения и дополнения настоящего Положения могут служить:
- изменение законодательства и нормативных актов Российской Федерации, в том числе
нормативных актов Банка России, нормативных документов Саморегулируемой организации,
членом которой является Кооператив;
- изменение условий деятельности Кооператива, в том числе в связи с изменениями видов
деятельности, характера и масштаба осуществляемых операций, результатов деятельности, уровня
и сочетания принимаемых рисков;
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- изменение Устава Кооператива и/или внутренних документов Кооператива, затрагивающих
вопросы, регламентированные настоящим Положением;
- предложения Органов Кооператива;
- иное, в частности изменение/возникновение условий/обстоятельств, влияющих и/или могущих
оказать влияние на структуру и содержание настоящего Положения.
9.2.4. Срок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение определяет орган
Кооператива и/или лицо, на которое возложена обязанность по своевременному внесению
изменений и дополнений в Положение, в каждом конкретном случае с учётом требований
законодательства и нормативных актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов
Банка России, нормативных документов Саморегулируемой организации, членом которой
является Кооператив, а также особенностей вносимых изменений. В любом случае
устанавливаемый срок должен обеспечить:
- выполнение Кооперативом требований законодательства и нормативных актов Российской
Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных документов
саморегулируемой организации, членом которой является Кооператив, Устава Кооператива и/или
его внутренних документов;
- соблюдение принципов и норм корпоративного управления Кооперативом;
- достижение целей, ради которых создан Кооператив, и соответствие этим целям.
9.2.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания
членов Кооператива.
9.3. Обязанность по своевременному внесению изменений и дополнений в настоящее
Положение и ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение указанной
обязанности возложены на Правление Кооператива.
9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных документов
Саморегулируемой организации, членом которой является Кооператив, в сфере регулирования
отношений с участием кредитных кооперативов и/или иным образом влияющих и/или могущих
оказать влияние на деятельность Кооператива (далее - законодательство и нормативные акты),
Устава Кооператива, внутренних документов Кооператива отдельные статьи и/или условия
настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи/условия утрачивают силу и
до момента внесения изменений в настоящее Положение Кооператив, члены Кооператива и
работники Кооператива и/или лица, принимающие участие и/или задействованные в процессах и
процедурах, регламентированных настоящим Положением, руководствуются законодательством и
нормативными актами, Уставом Кооператива и его внутренними документами.
9.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов и/или Устава и/или
внутренних документов Кооператива указанные в настоящем Положении наименования
соответствующих документов, нумерация и/или наименование частей, статей, пунктов и прочих
структурных единиц указанных документов (далее - ссылки на документы) придут в
несоответствие законодательству и нормативным актам, Уставу, внутренним документам
Кооператива, то до момента внесения изменений в настоящее Положение ссылки на документы
надлежит читать и понимать согласно действующему законодательству и нормативным актам,
Уставу и/или нормативным документам Кооператива.
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