О правах и обязанностях члена Кооператива
Члены Кооператива вправе участвовать в управлении кредитным
потребительским Кооперативом.
Кооператив осуществляет свою деятельность на основе принципов
самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его членов в
управлении Кооперативом, и равенства прав членов Кооператива при
принятии решений органами Кооператива независимо от размера
внесенных членом Кооператива взносов (один член Кооператива - один
голос).
Участие члена Кооператива в управлении Кооперативом достигается
за счет:
1) обеспечения свободного доступа членов Кооператива к
следующей информации:
 о внутренних нормативных документах Кооператива, утверждаемых общим
собранием пайщиков и касающихся прав и обязанностей членов Кооператива;
 о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на
основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива;
 протоколам Общих собраний членов Кооператива;
 заключениям Ревизионной комиссии (Ревизора) Кооператива по результатам
проверки готового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 Уставу Кооператива, внесенным в него изменениям и дополнениям, новым
редакциям Устава;
 Годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
смете доходов и расходов и отчетам о ее исполнении;
 аудиторскому заключению о достоверности бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Кооператива по результатам финансового года;
 отчетам органов Кооператива по итогам работы за год;

2) права участвовать в общем собрании членов Кооператива и
голосовать по всем поставленным на повестку дня вопросам.
Членам кредитного потребительского кооператива и их законным представителям
обеспечивается возможность участвовать в общем собрании членов кредитного кооператива.

Порядок участия члена Кооператива в управлении Кооперативом.
Член Кооператива вправе участвовать в управлении Кооперативом
следующими способами:
- инициировать созыв общего собрания членов Кооператива в порядке,
определенном Уставом;
Внеочередное Общее собрание членов Кооператива может быть созвано по инициативе не
менее одной трети общего количества членов Кооператива. Требование о созыве
внеочередного Общего собрания членов Кооператива в письменной форме подается в
Правление Кооператива. В требовании указываются вопросы, подлежащие включению в
повестку дня внеочередного Общего собрания членов Кооператива, предложения по форме и

предполагаемой дате его проведения. Требование группы пайщиков о созыве внеочередного
Общего собрания должно содержать имена этих пайщиков и быть подписано ими.

- участвовать в обсуждении повестки дня общего собрания членов
Кооператива и вносить предложения по ней.
Пайщики вправе предлагать изменения и дополнения в повестку дня созываемого собрания.
Правление обобщает поступившие предложения и выносит их на рассмотрение общим
собранием пайщиков.

- избирать и быть избранными в органы Кооператива.
При избрании органов управления Кооператива выдвижение кандидатур в состав органов
управления Кооперативом, а также самовыдвижение кандидатур осуществляется
посредством подачи пайщиками соответствующих рекомендаций в Правление Кооператива,
которые регистрируются Кооперативом и подлежат обязательному включению для
рассмотрения общим собранием членов Кооператива или непосредственно на общем
собрании членов Кооператива.
Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подаются в правление
кредитного кооператива в письменном виде после уведомления членов кредитного
кооператива о проведении общего собрания членов кредитного кооператива, на котором
предполагается избрание органов управления, и должны включать: фамилию, имя, отчество
(при наличии) кандидата, год рождения кандидата, сведения о членстве в кредитном
кооператива, в том числе о работе в составе его органов, сведения об образовании, трудовой
деятельности.
Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подписываются членом
(членами) Кооператива.
Кредитный кооператив не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления рекомендации
размещает информацию о кандидатах в состав органов управления Кооперативом по месту
нахождения Кооператива и иным адресам, указанным в уведомлении о проведении общего
собрания членов Кооператива.
Кандидатуры в состав органов управления Кооперативом могут быть выдвинуты
непосредственно в ходе проведения общего собрания членов Кооператива из числа лиц,
присутствующих на общем собрании.

Условия участия члена Кооператива в управлении Кооперативом:
В течение всего периода членства в Кооперативе пайщик вправе
участвовать в управлении Кооперативом.
На общем собрании членов Кооператива каждый пайщик обладает
одним голосом вне зависимости от суммы внесенных в Кооператив
взносов.
В состав Правления, Ревизионной комиссии (Ревизором) Кооператива,
на должность Председателя Правления Кооператива не может
избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или
непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.
Способы участия члена Кооператива в управлении Кооперативом:
Каждый член Кооператива вправе участвовать в Общем собрании
пайщиков лично или через своего представителя. Один пайщик
вправе представлять по доверенности не более пяти других членов
Кооператива.

Общее собрание членов Кооператива может проводиться в форме
очного (тайного или открытого) или заочного голосования. Если
Кооператив объединяет более 100 пайщиков, Общее собрание
членов Кооператива может проводиться в форме собрания
уполномоченных.

Члены Кооператива несут солидарно с другими членами
Кооператива субсидиарную ответственность в пределах невнесенной
части дополнительного взноса.

