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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Потребительский кооператив финансовой взаимопомощи «Деньги в долг финанс»,
именуемый далее «Кооператив» является некоммерческой организацией добровольно
объединившихся граждан (физических лиц) на основе членства с целью улучшения
социального положения и материального благосостояния своих членов путем защиты их
финансовых интересов.
1.2. Кооператив не преследует цели извлечения прибыли. Предпринимательская
деятельность может осуществляться Кооперативом в рамках законодательства
Республики Беларусь, если такая деятельность способствует целям, ради которых
Кооператив создан. Доходы, полученные Кооперативом от своей деятельности,
осуществляемой в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, не
распределяются между членами Кооператива.
1.3. Кооператив является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации в установленном законодательством порядке, имеет самостоятельный баланс,
расчетные счета и другие счета в учреждениях банков, печать со своим полным
наименованием, а также реквизиты, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь.
1.4. Наименование Кооператива:
полное наименование Кооператива на русском языке - Потребительский кооператив
финансовой взаимопомощи «Деньги в долг финанс»;
полное наименование Кооператива на белорусском языке - Спажывецкi кааператыў
фiнансавай узаемадапамогi «Грошы ў пазыку фiнанс»;
сокращенное наименование Кооператива на русском языке - ПК «Деньги в долг
финанс»;
сокращенное наименование Кооператива на белорусском языке - СК «Грошы ў пазыку
фiнанс».
1.5. Местонахождение Кооператива: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Карповича, д. 28,
корпус 1, пом. 121.
1.6. Кооператив осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь.
1.7. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.
1.8. Кооператив отвечает по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему
имущества, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Члены Кооператива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в
пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива.
1.10. Кооператив не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по
обязательствам Кооператива.
1.11. Кооператив создается на неограниченный срок.
1.12. Кооператив в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики
Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами
и настоящим Уставом.
2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
2.1. Основной целью деятельности Кооператива является обеспечение социального и
финансового благополучия членов Кооператива путем содействия в расширении
потребительских возможностей, повышении личных и семейных доходов, продвижении
деловых инициатив.
2.2. Осуществляя основные цели своей деятельности, Кооператив:
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– обеспечивает упрощенный доступ членов Кооператива к финансовым и нефинансовым
услугам;
– привлекает личные сбережения членов Кооператива, обеспечивая сохранность, защиту
средств от инфляции и приумножение этих средств;
– поощряет экономическую активность членов Кооператива, предоставляя им
микрозаймы на осуществление ремесленной деятельности, деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма, ведения личного подсобного хозяйства, а также
предпринимательские цели;
– организует целевые программы, с целью удовлетворения потребностей членов
Кооператива;
– взаимодействует с отечественными и иностранными организациями, организует
привлечение международной, технической, гуманитарной и финансовой помощи, средств
целевого финансирования для поддержки, осуществляемых Кооперативом программ.
2.3. Для реализации целей и предмета деятельности Кооператив осуществляет прочее
финансовое посредничество:
– предоставление временной финансовой помощи своим членам посредством заключения
договоров микрозайма;
– привлечение денежных средств от своих членов на условиях договоров займа;
– иную не противоречащую законодательству Республики Беларусь деятельность,
направленную на улучшение социального положения и материального благосостояния
своих членов, осуществляемую в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
3.1. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:
– добровольность вступления и свобода выхода из Кооператива;
– равенство прав и обязанностей всех членов Кооператива при принятии решений,
реализация принципа «один член Кооператива - один голос»;
– равные права при получении услуг Кооператива;
– доходы Кооператива не распределяются между его членами, а направляются на
улучшение и развитие услуг Кооператива;
– открытость осуществления финансовых операций, защита финансовых интересов
членов Кооператива, доступность информации о деятельности Кооператива, материалов
финансовой и операционной отчетности для всех его членов;
– распространение предоставляемых услуг исключительно между членами Кооператива.
4. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
4.1. Членами Кооператива могут быть достигшие 18-летнего возраста физические лица,
осуществляющие ремесленную деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма, ведение личного подсобного хозяйства, а также физические лица,
являющиеся собственниками имущества, учредителями (участниками) коммерческих
организаций.
4.2. Граждане, желающие стать членами Кооператива, после ознакомления с Уставом
подают Правлению Кооператива письменное заявление о приёме в Кооператив.
4.3. Заявление о приёме в Кооператив должно быть рассмотрено Правлением Кооператива
в течение 10 дней со дня его подачи.
4.4. Вступающий в Кооператив становится его членом после принятия Правлением
решения о приёме в члены Кооператива и уплаты членом вступительного и паевого
взносов.
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4.5. Гражданину, подавшему заявление о приёме в члены Кооператива, может быть
отказано в следующих случаях:
– предоставления им недостоверной информации в заявлении о приёме в Кооператив;
– ранее принятого Правлением решения об исключении этого гражданина из членов
Кооператива в связи с допущенными нарушениями дисциплины пользования
микрозаймами, неисполнения, игнорирования нормативных документов Кооператива;
– невнесения паевого и вступительного взноса.
5. ПОРЯДОК, СОСТАВ И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ПАЕВЫХ,
ЧЛЕНСКИХ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ ЧЛЕНАМИ
КООПЕРАТИВА
5.1. Члены Кооператива вносят вступительные, паевые, членские, дополнительные и иные
взносы. Порядок внесения и размер вступительных, паевых и дополнительных взносов
определяется Общим собранием членов Кооператива. Порядок внесения и размер
членских и иных взносов определяется решением Правления Кооператива.
5.2. При выходе члена Кооператива из его состава вступительные, членские,
дополнительные и иные взносы ему не возвращаются. При прекращении членства в
Кооперативе паевой взнос подлежит возврату. Порядок использования вступительных,
членских, дополнительных и иных взносов и порядок использования и возврата паевого
взноса определяется Положением, утверждаемым Правлением Кооператива.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
6.1. Члены Кооператива имеют право:
– получать временную финансовую помощь от Кооператива на условиях,
предусмотренных заключёнными договорами микрозайма и настоящим Уставом;
– передавать Кооперативу свои денежные средства и получать по ним доход в порядке и
на условиях, предусмотренных законодательством, заключёнными договорами займа и
настоящим Уставом;
– участвовать в деятельности Кооператива, избирать и быть избранными в его органы
управления и органы контроля;
– получать от органов управления и органов контроля Кооператива информацию об их
деятельности, а также любую информацию, касающуюся деятельности Кооператива в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
– добровольно выходить из Кооператива с возвращением своих денежных средств в
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь,
заключёнными договорами и настоящим Уставом;
– обращаться к Общему собранию членов Кооператива и Правлению с заявлениями и
жалобами на неправомерные действия работников Кооператива;
– обжаловать в судебном порядке решения органов управления Кооператива,
затрагивающие их интересы;
– завещать по наследству паевой взнос;
– приобретать иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и
настоящим Уставом.
6.2. Члены Кооператива обязаны:
– вносить вступительные, паевые, членские, дополнительные и иные взносы в порядке и
сроки, в размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом, внутренними
Положениями, принятыми в Кооперативе в установленном порядке;
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– своевременно возвращать предоставленные Кооперативом в виде временной
финансовой помощи денежные средства в порядке, предусмотренном законодательством,
заключенными договорами микрозайма и настоящим Уставом;
– соблюдать положения настоящего Устава;
– исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к
Кооперативу;
– выполнять решения органов управления и контроля Кооператива;
– оказывать Кооперативу содействие в осуществлении им своей деятельности;
– не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Кооператива, и иную
конфиденциальную информацию о деятельности Кооператива;
– иметь перед Кооперативом иные обязанности, связанные с участием в его деятельности,
предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
6.3. Члены Кооператива обязаны в течение одного месяца после утверждения ежегодного
баланса в соответствии с решением Общего собрания членов Кооператива покрыть
образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных взносов.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ
7.1. Членство в Кооперативе прекращается в случаях:
– добровольного выхода из Кооператива;
– исключения из членов Кооператива на основании и в порядке, предусмотренном
Уставом;
– смерти гражданина, являющегося членом Кооператива;
– предоставления членом Кооператива недостоверной информации при подаче заявления
о вступлении в Кооператив.
– ликвидации Кооператива.
7.2. Член Кооператива вправе в любое время выйти из Кооператива, письменно уведомив
о своем намерении Правление не позднее, чем за 30 дней до даты выхода.
7.3. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива Правлением Кооператива в
случаях неисполнения им без уважительных причин договорных обязательств перед
Кооперативом, неисполнения своих обязанностей, установленных законодательством
Республики Беларусь, решениями органов управления и органов контроля Кооператива,
настоящим Уставом, либо совершения действий (бездействия), наносящих ущерб
Кооперативу.
7.4. Член Кооператив исключается из Кооператива без права в последующем вступить в
Кооператив при предоставлении недостоверной информации о том, зарегистрирован ли он
в установленном законом порядке в качестве физического лица, осуществляющего
ремесленную деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,
ведения личного подсобного хозяйства, а также физического лица, являющегося
собственником имущества, учредителем (участником) коммерческой организации.
7.5. Член Кооператива должен быть извещен не позднее, чем за 15 дней до даты
проведения заседания Правлением Кооператива о причинах вынесения на рассмотрение
Правления вопроса об исключении его из Кооператива с приглашением на указанное
заседание, где ему должно быть предоставлено право высказать свое мнение. В случае
неявки члена Кооператива без уважительной причины на заседание, Правлением может
быть принято решение об исключении его из Кооператива. Член Кооператива считается
исключенным со дня принятия решения о его исключении.
7.6. В случае смерти члена Кооператива его наследники могут быть приняты в Кооператив
на общих условиях с зачетом наследуемого пая в качестве паевого взноса. В ином случае
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Кооператив передает наследникам его паевой взнос в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
7.7. Члену Кооператива, выходящему или исключенному из Кооператива, возвращается
его паевой взнос. При наличии задолженности перед Кооперативом, такая выплата
производятся после погашения задолженности из стоимости пая и иных подлежащих
выплате сумм.
7.8. Выплата производятся не позднее чем через 30 дней после принятия решения
Правлением Кооператива.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА
8.1. Кооператив для достижения целей, установленных настоящим Уставом, имеет
право:
– владеть, пользоваться и распоряжаться в соответствии с законодательством Республики
Беларусь своим имуществом исходя из целей и задач деятельности Кооператива;
– заниматься в соответствии с законодательством Республики Беларусь деятельностью,
направленной на удовлетворение потребностей членов Кооператива;
– осуществлять предпринимательскую деятельность, если это служит достижению целей,
ради которых создан Кооператив;
– иметь свои филиалы и представительства, создавать унитарные предприятия,
кооперативные участки и учреждения;
– участвовать в хозяйственных обществах, кооперативах;
– образовывать фонды для осуществления своей деятельности;
– осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь;
– привлекать заемные средства физических и юридических лиц в соответствии с
законодательством;
– обжаловать в установленном порядке решения государственных органов, органов
местного управления и самоуправления, действия должностных лиц, нарушающих его
права;
–определять в соответствии с законодательством Республики Беларусь формы и системы
оплаты труда, меры социальной защиты работников Кооператива;
– добровольно вступать в ассоциации и союзы, выходить из них;
– осуществлять иные полномочия, необходимые для достижения целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КООПЕРАТИВА
9.1. Органами управления и контроля Кооператива являются:
– Общее собрание членов Кооператива;
– Правление;
– Председатель Правления;
– Ревизор (Ревизионная комиссия).
9.2. Общее собрание членов Кооператива
9.2.1. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления
Кооперативом.
К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относятся:
– утверждение Устава Кооператива, а также внесение изменений и (или) дополнений в
Устав, за исключением изменений и (или) дополнений, необходимость внесения которых
обусловлена изменением законодательства, изменений юридического адреса;
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– определение основных направлений деятельности Кооператива;
– установление размеров вступительного и паевого взносов;
– принятие решений об уплате дополнительных взносов, установление их размера;
– определение численного состава Правления Кооператива;
– избрание Председателя и членов Правления Кооператива;
– избрание Ревизора (Ревизионной комиссии). В случае избрания Ревизионной комиссии
Общее собрание членов Кооператива определяет численный состав Ревизионной
комиссии, избирает Председателя и членов;
– принятие решений о вступлении в ассоциации и союзы, выходе из них;
–утверждение годовых отчетов и балансов Кооператива на основании заключений по ним
Ревизора (Ревизионной комиссии);
– утверждение ежегодного отчета о деятельности Правления Кооператива;
– определение порядка покрытия убытков Кооператива;
– определение видов, размеров и условий формирования фондов Кооператива;
– распределение прибыли Кооператива после уплаты налогов и других обязательных
платежей в бюджет;
– решение вопросов отчуждения недвижимого имущества Кооператива:
– определение размера средств на содержание Ревизора (Ревизионной комиссии);
– рассмотрение жалоб членов Кооператива на неправомерные действия Правления и
Ревизора (Ревизионной комиссии) и принятие соответствующего решения:
– принятие решений о реорганизации и ликвидации Кооператива.
9.2.2. Общее собрание членов Кооператива полномочно решать все вопросы, касающиеся
деятельности Кооператива, в том числе подтверждать или отменять решения Правления.
9.2.3. Общее собрание членов Кооператива созывается правлением Кооператива по мере
необходимости, но не реже одного раза в год или по письменному требованию Ревизора
(Ревизионной комиссии) Кооператива, а также по письменному требованию 20 процентов
членов Кооператива. О проведении Общего собрания членов Кооператива члены
Кооператива извещаются не менее чем за 7 дней до даты его проведения. Если заседание
Общего собрания членов Кооператива не состоялось из-за отсутствия кворума, то не
позднее чем через 30 дней, оно созывается повторно.
9.2.4. В заседании Общего собрания членов Кооператива принимают участие члены
Кооператива либо уполномоченные ими лица.
9.2.5. Материалы, документы и проекты решений по вопросам, внесенным на
рассмотрение Общего собрания членов Кооператива готовятся Правлением Кооператива.
9.2.6. Для ведения Общего собрания членов Кооператива избираются Председатель и
Секретарь. Порядок принятия решений Общим собранием членов Кооператива - тайным
или открытым голосованием - определяется данным собранием.
9.2.7. Общее собрание членов Кооператива является правомочным, если на нем
присутствует более 2/3 членов Кооператива. При отсутствии кворума повторное заседание
считается правомочным при участии любого количества членов Кооператива.
9.2.8. Решение Общего собрания членов Кооператива считается принятым при условии,
что за него проголосовало простое большинство присутствующих на Общем собрании.
Один участник имеет один голос. Решение об утверждении Устава Кооператива или
внесении в него изменений и дополнений, о вступлении Кооператива в ассоциации, союзы
и другие объединения и выходе из них, о реорганизации и ликвидации Кооператива
считаются принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем
собрании.
9.2.9. Общее собрание членов Кооператива может проводиться методом опроса. Для
проведения Общего собрания методом опроса Правление Кооператива утверждает форму
бюллетеня для голосования. В бюллетене указываются вопросы, выносимые на
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голосование методом опроса. Бюллетень может предоставляться как по почте, так и
непосредственно в офис Кооператива. Для подсчета результатов решением Правления
Кооператива создается Счетная комиссия. Состав и регламент работы Счетной комиссии
определяются решением Правления Кооператива.
9.2.10. Отчетно-выборные собрания Кооператива проводятся один раз в пять лет.
9.3. Правление Кооператива
9.3.1. Правление Кооператива является исполнительным органом Кооператива и
подотчётно Общему собранию членов Кооператива.
Председатель и члены Правления Кооператива избираются из числа членов Кооператива
сроком на пять лет.
9.3.2. Определяя условия и порядок предоставления временной финансовой помощи
членам Кооператива, Правление в обязательном порядке определяет:
– вид микрозайма;
– срок и проценты соответствующего вида микрозайма;
– условия обеспечения;
– сумму микрозайма для соответствующего вида;
– порядок изменения размера процентов по соответствующему виду микрозайма.
9.3.3. К компетенции Правления относятся:
– утверждение изменений и (или) дополнений в Устав, касающихся изменений
юридического адреса Кооператива, а также изменений и (или) дополнений,
необходимость внесения которых обусловлена изменением законодательства;
– организация финансово-хозяйственной деятельности Кооператива;
– принятие решения об уплате и размерах членских и иных взносов;
– утверждение структуры аппарата управления, сметы расходов на его содержание,
определение в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
– определение условий и порядка предоставления временной финансовой помощи
участникам Кооператива;
– определение размеров внутрихозяйственных отчислений унитарными предприятиями,
созданными Кооперативом, на содержание аппарата управления;
– избрание заместителей Председателя Правления Кооператива и освобождение их от
занимаемых должностей по предложению Председателя Правления Кооператива, а также
распределение обязанностей между Председателем Правления Кооператива и его
заместителями;
– принятие решений о создании, реорганизации и прекращении деятельности унитарных
предприятий и учреждений, обособленных структурных подразделений, кооперативных
участков, утверждение их уставов и положений, внесение в них изменений и дополнений;
– списание безнадежных долгов;
– согласование вопросов передачи в аренду, в залог имущества, находящегося в
собственности Кооператива и переданного в хозяйственное ведение его унитарным
предприятиям, а также заключения ими договоров гарантии, поручительства, договоров о
совместной деятельности;
– рассмотрение предложений, заявлений и жалоб членов и работников Кооператива;
– приём в члены и исключение из членов Кооператива;
– ежегодное представление Общему собранию членов Кооператива отчета о работе
Правления Кооператива;
– назначение и увольнение руководителей созданных Кооперативом унитарных
предприятий и учреждений;
– рассмотрение результатов ревизий финансово-хозяйственной деятельности созданных
Кооперативом унитарных предприятий и учреждений;
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– подготовка и внесение предложений по изменению условий и порядка предоставления
временной финансовой помощи членам Кооператива;
– принятие решений о выделении временной финансовой помощи членам Кооператива;
– избрание представителей в высшие органы управления ассоциаций и союзов, членом
которых является Кооператив, определение срока их полномочий;
– контроль, за целевым использованием выделенных денежных средств участникам
Кооператива - в отношении микрозаймов, выданных на конкретные цели;
– внесение предложений об экономических показателях деятельности Кооператива;
– принятие и утверждение Положений и иных локальных актов о работе Кооператива;
– иные функции, связанные с деятельностью Кооператива.
9.3.4. Правление решает все вопросы деятельности Кооператива, кроме отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания.
9.3.5. Правление решает вопросы финансовой деятельности Кооператива в пределах
своей компетенции, в том числе:
– выдает разрешения на осуществление сделок, связанных с обеспечением деятельности
Кооператива (приобретение основных средств, нематериальных активов);
– принимает решения о мерах по обеспечению достаточности резервного и других
создаваемых фондов с целью поддержания финансовой стабильности Кооператива;
– принимает решения о мерах по обеспечению защиты имущества Кооператива от
причинения ему вреда третьими лицами.
9.3.6. Правление назначает на должность Директора Кооператива, определяет круг его
обязанностей, принимает решения о поощрениях и взысканиях по отношению к
Директору.
9.3.7. Правление согласовывает кандидатуру на должность главного бухгалтера.
9.3.8. Правление в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает программы
и планы развития Кооператива, в том числе программы обучения членов и сотрудников
Кооператива, социальной поддержки членов Кооператива.
9.3.9. Заседания Правления Кооператива проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц. Правление Кооператива правомочно решать вопросы, если в его
заседании участвует более половины членов Правления Кооператива, в том числе
Председатель Правления Кооператива, или его первый заместитель. Решения Правления
Кооператива принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления
Кооператива и заносятся в протокол. При равенстве голосов при голосовании голос
Председателя Правления считается решающим.
9.3.10. Члены Правления Кооператива несут ответственность за принятые ими решения в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Кооператива.
9.3.11. В работе Правления имеют право участвовать с правом совещательного голоса
Директор и главный бухгалтер Кооператива. Право принимать участие в заседании
Правления с совещательным голосом имеют члены других выборных органов
Кооператива.
9.3.12. В случае выбытия члена Правления по причине выхода из Правления по
собственному желанию, исключения из членов Кооператива, смерти члена Правления,
систематическом отсутствии на заседаниях Правления без уважительной причины, взамен
выбывшего члена Правления, новый член Правления избирается из числа членов
Кооператива решением Правления. Срок полномочий избранного таким образом члена
Правления ограничивается датой ближайшего Общего собрания членов Кооператива. На
ближайшем Общем собрании членов Кооператива утверждается кандидатура члена
Правления, избранного решением Правления, либо избирается новый член Правления,
взамен члена, избранного решением Правления.
9.4. Председатель Правления Кооператива:
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9.4.1. К компетенции Председателя Правления относятся:
– созыв Правления Кооператива и руководство его работой;
– обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Кооператива;
– представление без доверенности интересов Кооператива в государственных и иных
органах;
– осуществление общего руководства Кооперативом;
– заключение в пределах своей компетенции договоров и соглашений от имени
Кооператива;
– приём на работу и увольнение работников Кооператива, применение к ним мер
поощрения и взыскания;
– утверждение штатного расписания Кооператива;
– распоряжение имуществом Кооператива в пределах своей компетенции;
– издание в пределах своей компетенции распоряжений, обязательных для исполнения
работниками Кооператива;
– выдача доверенностей от имени Кооператива;
– заключение от имени Кооператива договоров микрозайма с участниками Кооператива;
– принятие решения об уплате процентов только за месяцы пользования микрозаймом,
который был выдан с фиксированным процентом на сумму выданного микрозайма;
– решение вопросов, отнесенных законодательством Республики Беларусь и Уставом
Кооператива к его компетенции;
9.4.2. Председатель Правления Кооператива освобождается от занимаемой должности по
решению Общего собрания членов Кооператива.
9.5. Ревизор (Ревизионная комиссия)
9.5.1. Ревизор (Ревизионная комиссия) Кооператива контролирует соблюдение Устава
Кооператива, его финансово-хозяйственную деятельность, а также деятельность
созданных Кооперативом унитарных предприятий и учреждений.
9.5.2. Ревизор (Ревизионная комиссия) Кооператива избирается из членов Кооператива
сроком на пять лет.
9.5.3. Ревизор (Ревизионная комиссия) Кооператива подотчетен Общему собранию
членов Кооператива.
9.5.4. Ревизором (членами Ревизионной комиссии) не могут быть члены Правления
Кооператива, Директор.
9.5.5. Ревизор (Ревизионная комиссия) проводит проверки деятельности Кооператива за
отчётный финансовый год, результаты которых в письменном виде представляются на
утверждение Общему собранию членов Кооператива.
9.5.6. В ходе осуществления своей деятельности Ревизор (Ревизионная комиссия) имеет
доступ ко всей документации Кооператива.
В обязательном порядке Ревизором (Ревизионной комиссией) проверяется финансовая,
бухгалтерская документация, договоры, делопроизводство, протоколы органов
управления.
9.5.7. Ревизор (Ревизионная комиссия) обязан изучать запросы, жалобы и предложения
членов Кооператива по деятельности Кооператива. Результаты изучения Ревизор
(Ревизионная комиссия) обязан представлять Общему собранию членов Кооператива.
9.5.8. В случае выбытия Ревизора (члена Ревизионной комиссии) по причине ухода с
должности Ревизора (выхода из Ревизионной комиссии) по собственному желанию,
исключения из членов Кооператива, смерти Ревизора (члена Ревизионной комиссии),
отказом от проведения проверки без уважительной причины, новый Ревизор (член
Ревизионной комиссии) избирается из числа членов Кооператива решением Правления.
Срок полномочий избранного таким образом Ревизора (члена Ревизионной комиссии)
ограничивается датой ближайшего Общего собрания членов Кооператива. На ближайшем
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Общем собрании членов Кооператива утверждается кандидатура Ревизора (члена
Ревизионной комиссии), избранного решением Правления, либо избирается новый
Ревизор (член Ревизионной комиссии), взамен Ревизора (члена Ревизионной комиссии),
избранного решением Правления.
10. ДИРЕКТОР КООПЕРАТИВА
10.1. Общее руководство Кооперативом может осуществлять его Директор (в случае
избрания). Директором Кооператива не может быть член Правления Кооператива, а также
Ревизор (член Ревизионной комиссии).
Директором Кооператива может быть любое дееспособное физическое лицо, принятое на
работу по трудовому договору (контракту). Избрание и прекращение полномочий
Директора относится к компетенции Правления Кооператива.
10.2. В случае избрания Директора он выступает руководителем Кооператива,
осуществляя все полномочия руководителя, предусмотренные законодательством,
включая все полномочия, предусмотренные настоящим уставом для Председателя
Правления Кооператива.
10.3. Директор от имени Кооператива действует на основании устава.
10.4. При отсутствии в Кооперативе Директора его полномочия исполняет Председатель
Правления.
11. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА. ФОНДЫ
11.1. Все имущество Кооператива принадлежит ему на праве собственности
11.2. Имущество Кооператива является неделимым и не распределяется по долям
(вкладам) между членами и работниками Кооператива.
11.3. Источниками формирования имущества Кооператива являются взносы членов
Кооператива, доходы, полученные от основной деятельности Кооператива, доходы от
предпринимательской деятельности и созданных им унитарных предприятий и
учреждений, доходы от размещения в банках его собственных средств и иных источников,
не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
11.4. Доходы, полученные Кооперативом, не могут распределяться между его
участниками.
11.5. Паевой фонд Кооператива состоит из паевых взносов членов Кооператива и
направляется на формирование имущества Кооператива.
11.6. Для обеспечения своей деятельности Кооператив создает резервный и иные фонды.
11.7. Резервный фонд создаётся для покрытия возможных убытков Кооператива,
обеспечения платежеспособности Кооператива и защиты интересов его членов.
11.8. Размер резервного фонда должен составлять не менее 10 процентов от размера
привлечённых средств Кооператива на отчетную дату.
11.9. Источники формирования и цели использования фондов и резервов в Кооперативе
регулируются Положением о фондах.
11. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ
11.1. Учёт финансовой деятельности Кооператива, объём, порядок и сроки
предоставления бухгалтерской, статистической и иной обязательной отчётности
устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
11.2. Наряду с отчётностью, установленной законодательством, Кооперативом могут быть
установлены
дополнительные
режимы
отчётности
(грантодателям,
донорам
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международной технической помощи, иным контрагентам, порядок отчётности перед
которыми установлен договорами).
11.3. Не позднее трёхмесячного срока с момента окончания финансового года Ревизор
(Ревизионная комиссия) представляет на утверждение Общему собранию членов
Кооператива годовой отчет о деятельности Кооператива и баланс.
12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВА
12.1. Реорганизация Кооператива может быть осуществлена по решению Общего
собрания членов Кооператива, а в случаях и порядке, установленных законодательными
актами Республики Беларусь, – по решению уполномоченных государственных органов, в
том числе суда.
12.2. Ликвидация
Кооператива
осуществляется
в
порядке,
определенном
законодательством Республики Беларусь.

Учредители:

………………………/Жильцов Валерий Яковлевич

………………………/Пузыревская Марина Ивановна

………………………/Серемяжко Виктория Павловна

