Положение о кооперативном участке-представительстве
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с уставом Кооператив может создавать кооперативные участки, в
которых объединяются члены Кооператива, проживающие в определенной местности или
районе субъекта Федерации.
Кооперативный участок является структурным подразделением Кооператива и не
имеет статуса юридического лица, он полностью подотчетен Кооперативу.
Кооперативный участок в административном районе субъекта Федерации может быть
образован при наличии минимум 10 членов кооператива проживающих в указанном районе.
Решение об образовании Кооперативного участка принимается Правлением
Кооператива по согласованию с Наблюдательным советом и утверждается общим собранием.
В случае обращения инициативной группы в Правление кооператива она должна
подготовить и провести гражданское организационное собрание предполагаемых членов
кооператива изъявивших желание о вступлении в Кооператив. На организационном собрании
обязательно должен присутствовать представитель Кооператива.
На указанном гражданском собрании предполагаемые члены кооператива должны
принять и подтвердить протоколом следующие решения:
• О вступлении присутствующих на собрании граждан в Кооператив;
• Об избрании Наблюдательного комитета и его Председателя;
• Об избрании или предложении, о найме Кредитного офицера (Уполномоченного).
Протоколом собрания Кредитный офицер и Председатель Наблюдательного комитета
должны быть уполномочены для проведения организационных мероприятии по открытию
кооперативного участка.
Председатель Наблюдательного комитета и Кредитный офицер должны предъявить
Правлению Кооператива учредительный протокол, пройти обучение по основам деятельности
и отчетности / учету в Кооперативе.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВНОГО УЧАСТКА
Наблюдательный комитет.
Члены Наблюдательного комитета должны действовать в интересах Кооператива
добросовестно и разумно. Они должны принимать меры по охране конфиденциальности
информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, которая стала им
известна в связи с осуществлением их полномочий.
Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих
обязанностей членами Наблюдательного комитета участка кооператива, подлежат
возмещению ими кооперативу на основании судебного решения. При этом причинители вреда
несут солидарную ответственность.
Наблюдательный комитет избирается собранием членов Кооперативного участка на
срок 3 года.
Наблюдательный комитет подотчетен собранию членов Кооперативного участка,
Правлению и Наблюдательному совету Кооператива,
Решением общего собрания членов Кооперативного участка, полномочия
Наблюдательного комитета могут быть прекращены досрочно.
Наблюдательный комитет осуществляет следующую деятельность:
• производит контроль за деятельностью Кредитного офицера;
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• рассматривает представленные Кредитным офицером заявки на получение займов
членами Кооперативного участка, выносит по ним решения и определяет очередность их
удовлетворения;
• производит подготовку и проводит собрания членов Кооператива в Кооперативном
участке;
• по решению собрания членов кооперативного участка представляет интересы
Кооперативного участка в Правлении Кооператива и на общем собрании членов Кооператива.
В случае если решения Наблюдательного комитета могут повлечь за собой убытки
Кооператива действие этих решений может быть остановлено Правлением Кооператива.
Общее собрание членов Кооперативного участка может освободить члена
Наблюдательного комитета от выполнения обязанностей до истечения срока его полномочий
в случае вынесения в его отношении приговора суда либо утраты доверия перед кооперативом.
В период между собраниями Наблюдательный комитет может назначить члена
наблюдательного комитета для заполнения вакансии с последующим утверждением на
Общем собрании членов Кооперативного участка.
Общее собрание членов Кооперативного участка выбирает из состава
Наблюдательного комитета Председателя Наблюдательного комитета Кооперативного
участка сроком на 1 год. Председатель Наблюдательного комитета созывает и ведет собрания
Наблюдательного комитета.
Наблюдательный комитет решает все вопросы деятельности Кооперативного участка,
отнесенные к его компетенции настоящим положением и Уставом Кооператива.
Кредитный офицер Кооперативного участка
Текущую работу в Кооперативном участке организует и осуществляет Кредитный
офицер, он подотчетен Наблюдательному комитету, Правлению и Дирекции Кооператива.
Кредитный офицер является материально ответственным лицом, он осуществляет
уставную деятельность в Кооперативном участке на основании доверенности, выданной ему
Правлением Кооператива.
Кредитный офицер должен действовать в интересах Кооператива добросовестно и
разумно. Он должен принимать меры по охране конфиденциальности информации,
составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, которая стала ему известна в связи с
осуществлением его полномочий. Убытки, причиненные Кооперативу вследствие
недобросовестного исполнения своих обязанностей Кредитным офицером, подлежат
возмещению им кооперативу на основании судебного решения.
Кредитный офицер обязан в установленном законом порядке возместить убытки,
причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение настоящего Положения и Устава
кооператива:
• погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды
или кооперативные выплаты;
• передается или продается имущество кооператива;
• выдается займ.
Кредитный офицер Кооператива не возмещает кооперативу убытки, если его в
действия основываются на решении общего собрания Кооператива.
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Кредитный офицер освобождается от обязанности возместить причиненные им убытки
кооперативу, если указанные действия были совершены с одобрения Наблюдательного
комитета, Правления и Дирекции Кооператива.
Кредитный офицер в Кооперативном участке исполняет следующие
обязанности:
• принимает заявления о приеме в члены кооператива;
• совместно с членами Кооператива формирует личное досье члена кооператива;
• готовит и представляет на рассмотрение Наблюдательного комитета заявки членов
кооператива на получение займа;
• производит финансовый анализ заемщиков в Кооперативном участке и
контролирует финансовое состояние заемщика в течение срока действия договоров займа;
• принимает в залог движимое и недвижимое имущество на основании договора
залога;
• принимает денежные средства от членов кооператива;
• выдает в займы денежные средства членам кооператива в соответствии с
положением о займах;
• осуществляет согласованные с Дирекцией и Правлением Кооператива
административно хозяйственные расходы в Кооперативном участке.
Кредитный офицер обязан:
• еженедельно посредством электронной почты (по телефону) подавать в Дирекцию
сведения по операциям с денежными средствами;
• соблюдать требования и распоряжения Дирекции и Правления Кооператива по
порядку выполнения финансовых операций и кассовой дисциплине;
• бережно относиться к переданным ему для хранения или для других целей
материальных ценностей и денежных средств Кооператива и принимать меры к
предотвращению ущерба;
• своевременно сообщать Дирекции о всех обстоятельствах, угрожающих
обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей и денежных средств;
• вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и
другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей и денежных
средств, участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВНОГО УЧАСТКА. ПОРЯДОК СОЗЫВА
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВНОГО УЧАСТКА
Общее собрание созывается Наблюдательным Комитетом или Правлением
Кооператива посредством направления в адрес членов Кооперативного участка заказного
письма с уведомлением о вручении или посредством направления телекса, телефакса или
телеграммы. В сообщении указывается дата, место проведения и повестка дня заседания
Общего собрания. Сообщение должно быть, получено членом Кооперативного участка
Потребительского кооператива не позднее 15 дней.
До назначенной даты заседания собрания, по адресу, указанному в реестре членов
кооператива.
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