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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Управление деятельностью Лиги осуществляется через её органы:
1.1.1. Общее собрание членов Лиги – высший орган управления;
1.1.2. Совет Лиги – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
1.1.3. Президент Лиги - представительный орган;
1.1.4. Генеральный директор Лиги - единоличный исполнительный орган;
1.1.5. Наблюдательный совет Лиги – орган контроля финансово-хозяйственной
деятельности Лиги и соблюдения органами управления Лиги требований Устава,
внутренних нормативных документов Лиги.
1.2. Органы управления Лиги кредитных союзов осуществляют свою деятельность на
основании Устава Лиги и положения «Об органах управления Лиги кредитных союзов».
2.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ЛИГИ
Общее собрание членов Лиги - общее собрание полномочных представителей
членов Лиги (далее именуется - Общее собрание членов) является высшим органом
управления Лиги.
2.2.
Члены Лиги участвуют в Общем собрании членов с правом голоса в
соответствии с принципом «один член – один голос».
2.3.
Общее собрание членов вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы,
связанные с деятельностью Лиги.
2.4.
К исключительной компетенции Общего собрания членов относятся:
2.5.
изменение Устава Лиги;
2.6.
определение приоритетных направлений деятельности Лиги (Программы
деятельности), принципов формирования и использования ее имущества;
2.7.
назначение на должность Генерального директора Лиги и досрочное прекращение
его полномочий;
2.8.
избрание Президента, членов Совета Лиги, членов Наблюдательного совета
Лиги и досрочное прекращение их полномочий;
2.9.
принятие решения о реорганизации и ликвидации Лиги;
2.10.
принятие решений о размере, порядке уплаты членских, вступительных и иных
взносов;
2.11.
утверждение финансового плана (сметы)и внесение в него изменений;
2.12.
принятие решений о создании филиалов и представительств Лиги;
2.13.
принятие решения о проведении независимого аудита Лиги;
2.14.
утверждение положений об органах управления Лиги кредитных союзов, о
членстве и о порядке формирования и использования имущества Лиги кредитных
союзов.
2.15.
Общие собрания членов могут быть очередными и внеочередными. Собрания
могут проводиться в форме очного присутствия членов и путем заочного голосования.
2.16.
Очередное Общее собрание членов созывается ежегодно в сроки, определяемые
Советом Лиги, но не позднее шести месяцев по окончании финансового года.
2.17.
Внеочередные Общие собрания членов могут созываться по инициативе Совета
Лиги, Наблюдательного совета Лиги, Генерального директора Лиги, и/или по
требованию не менее чем 20 % членов Лиги.
2.18.
Общее собрание членов правомочно (имеет кворум), если на собрании
присутствует более половины членов Лиги.
2.19.
При отсутствии кворума Общее собрание членов собирается вновь не позднее,
чем через 45 дней с даты несостоявшегося Общего собрания членов.
2.1.
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2.20.
Член Лиги вправе участвовать в Общем собрании членов через своих законных
представителей, либо передать свой голос по доверенности другому лицу. На Общем
собрании членов один представитель не вправе представлять более 5 членов Лиги.
2.21.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего
собрания членов, принимаются единогласно или квалифицированным большинством
членов Лиги, участвующих в собрании.
2.22.
Решения, принятые Общим собранием членов Лиги, доводятся до сведения всех
членов Лиги и являются для них обязательными.
2.23.
На Общем собрании членов Лиги председательствует Председатель Совета Лиги,
если иное не установлено Общим собранием членов Лиги.
2.24.
Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Лиги определяются
решением Совета Лиги и должен быть доведен до всех членов Лиги не позднее, чем за
30 дней до проведения Общего собрания.
2.25.
Совет Лиги не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего
собрания в случае, если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания была
указана форма его проведения.
2.26.
При подготовке к проведению Общего собрания Совет Лиги определяет:

повестку Общего собрания;

порядок и сроки информирования членов Лиги о проведении Общего
собрания;

в случае проведения Общего собрания в очной форме - дату, место и время
проведения Общего собрания;

в случае проведения Общего собрания в заочной или смешанной форме:
o дату направления бюллетеней для голосования членам Лиги;
o сроки (дату начала и окончания) приема заполненных бюллетеней
для голосования;
o почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования.
2.27. Совет Лиги поручает генеральному директору Лиги организационное, техническое
и иное обеспечение подготовки и проведения Общего собрания.
2.28. Совет поручает генеральному директору обеспечить ознакомление членов Лиги с
документами (информационными материалами) не позднее, чем за 15 дней до даты
проведения Общего собрания.
2.29. Генеральный директор Лиги организует исполнение решений Совета Лиги,
связанных с подготовкой и проведением Общего собрания, в том числе обеспечивает:

уведомление членов Лиги о проведении Общего собрания не позднее, чем за
30 дней до даты проведения Общего собрания;

доведение до членов Лиги решения Совета о созыве Общего собрания;

изготовление бюллетеней для голосования;

направление бюллетеней для голосования членам Лиги и прием
заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания
в форме заочного или смешанного голосования;

подготовку необходимых документов (информационных материалов)
по вопросам повестки дня Общего собрания;

ознакомление членов Лиги с
документами (информационными
материалами) в сроки, определенные настоящим Положением;

решение иных вопросов по подготовке и проведению Общего собрания.
2.30. Рабочими органами очередного Общего собрания являются:
 Председатель Общего собрания;
 Секретарь Общего собрания;
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 Счётная комиссия Общего собрания.
2.31. Функции Председателя Общего собрания осуществляет Председатель Совета Лиги,
если иное не установлено Общим собранием членов Лиги.
2.32. Секретарь Общего собрания избирается из числа присутствующих членов Общего
собрания по решению, принятому присутствующими на Общем собрании членами
Лиги, путем голосования.
2.33. В ходе проведения Общего собрания членов Лиги Секретарь Общего собрания
ведёт Протокол, передает Председателю Общего собрания поступившие заявления и
вопросы, а также иные функции, предусмотренные настоящим положением.
2.34.Счетная комиссия в составе 3-х человек избирается из числа присутствующих членов
Общего собрания по решению, принятому присутствующими на Общем собрании
членами Лиги, путем голосования. В состав счетной комиссии не могут входить члены
Совета Лиги, генеральный директор Лиги, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти
должности.
2.35.
Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании;

определяет наличие кворума Общего собрания,

осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования;

составляет Протокол об итогах голосования.
2.36. Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией отдельно по
каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом по
бюллетеням для голосования, голосующий должен выбрать только один из возможных
вариантов ответа по каждому вопросу. В случае если бюллетень для голосования
содержит несколько вопросов и указанное требование нарушено в отношении всех
вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования признаются
недействительными, и голоса по этим бюллетеням при голосовании не учитываются.
Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких
вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в
целом;
2.37. Итоги голосования подлежат оглашению Счётной комиссией на Общем собрании
членов Лиги, в ходе которого проводилось голосование;
2.38. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах
голосования, который подписывается всеми членами Счетной комиссии.
2.39.При проведении Общего собрания в форме заочного или смешанного голосования
протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней со дня
завершения работы Общего собрания или со дня окончания приема бюллетеней для
голосования.
2.40. Решения Общего собрания оформляются протоколом. В протоколе Общего
собрания указываются:

полное наименование Лиги;

вид Общего собрания (очередное, внеочередное);

для внеочередного Общего собрания - инициаторы его проведения;

форма проведения Общего собрания;

дата проведения Общего собрания (дата начала и окончания приема
бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного
голосования);

время проведения Общего собрания;

место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования
при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);

повестка дня Общего собрания;

фамилия, имя и отчество Председателя и Секретаря Общего собрания;
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наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;

основные положения выступлений, обращения участников Общего
собрания;

формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты
решения по вопросу;

число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса,
поставленного на голосование, с указанием
результатов голосования "за",
"против", "воздержался";

констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу,
поставленному на голосование;

формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на
голосование;

дата составления протокола.
2.41. Итоги проведения Общего собрания в форме заочного голосования оформляются
Протоколом с обязательным приложением бюллетеней для голосования.
2.42.Протокол в электронном виде рассылается членам Лиги не позднее 10 (десяти)
рабочих дней после даты проведения Общего собрания членов Лиги по электронной
почте.
2.43. Порядок созыва внеочередного Общего собрания в очной форме, а также порядок
его проведения аналогичен порядку созыва и проведения Общего собрания.
3.
СОВЕТ ЛИГИ
3.1
В перерывах между Общими собраниями постоянно действующим органом
управления Лиги является Совет Лиги (далее по тексту – Совет).
3.2
Члены Совета избираются Общим собранием членов путём открытого или тайного
голосования, из числа представителей организаций - членов Лиги. Совет избирается
сроком на три года.
3.3.
Численность Совета определяется решением Общего собрания членов и не
может быть менее пяти и более девяти человек.
3.4.
Совет, из числа членов Совета, избирает Председателя Совета, заместителя
Председателя Совета и Секретаря Совета. Председатель Совета избирается на
срок три года. Член Совета может быть избран Председателем Совета не более 2х сроков подряд.
3.5.
Члены Совета не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета
Лиги, Президентом Лиги и Генеральным директором Лиги.
3.6.
Членам Совета могут возмещаться их расходы, связанные с осуществлением
деятельности в Совете.
3.7.
К компетенции Совета относятся:
3.7.1. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
3.7.2. утверждение кандидатуры на должность Генерального директора Лиги и
вынесение вопроса о его назначении на Общее собрание членов Лиги, принятие
заявления Генерального директора Лиги об освобождении его от занимаемой
должности, назначение временно исполняющего обязанности Генерального
директора Лиги;
3.7.3. предложение Общему собранию кандидатуры Президента Лиги;
3.7.4. принятие решения о возмещении расходов Президенту Лиги, связанных с
осуществлением им деятельности в интересах Лиги, в рамках утвержденной общим
собранием сметы
3.7.5. принятие решения о проведении Общего собрания членов (порядок, дата, место,
время проведения, повестка дня);
3.7.6. утверждение проектов целевых или тематических программ деятельности Лиги,
финансируемых из внутренних и (или) внешних источников;
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3.7.7. утверждение Положения «О филиалах и представительствах Лиги кредитных
союзов» и др. положений, утверждение которых не относится к компетенции
общего собрания;
3.7.8. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания членов,
деятельностью Генерального директора Лиги;
3.7.9. рассмотрение и утверждение проектов внутренних нормативных документов Лиги,
за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов;
3.7.10. рассмотрение заявления члена Совета Лиги о досрочном, добровольном
прекращении полномочий;
3.7.11. принятие решений о приеме организаций в члены Лиги и об исключении из членов
Лиги;
3.7.12. согласование с Генеральным директором Лиги кандидатур на должность
Директора филиала или Директора представительства;
3.7.13. принятие решения о проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной
деятельности Лиги Наблюдательным Советом Лиги;
3.7.14. принятие решения об участии Лиги в других организациях.
3.8.
Председатель Совета:
3.8.1. организует работу Совета,
3.8.2. определяет формат проведения заседаний Совета,
3.8.3.
созывает заседания и ведёт их,
3.8.4. организует ведение протокола,
3.8.5. заключает трудовой договор с Генеральным директором Лиги,
3.8.6. председательствует на Общих собраниях членов;
3.8.7. осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения
членами Совета.
3.9.
Член Совета Лиги обязан участвовать в работе Совета Лиги и выполнять
решения, принятые Советом и Общим собранием Лиги.
3.10.
Члены Совета Лиги должны исполнять свои обязанности добросовестно и в своей
деятельности руководствоваться интересами Лиги.
3.11. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более
половины его членов. Решение Совета принимается большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании Совета.
3.12.
Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
3.12.1.
добровольного волеизъявления члена Совета;
3.12.2.
прекращения членства в Лиге организации, которую представлял при
избрании член Совета;
3.12.3.
прекращения полномочий члена Совета представлять организацию – члена
Лиги;
3.12.4.
решения Общего собрания членов Лиги
3.13.
Совет действует на основании Устава и настоящего положения.
3.14.
Совет подотчетен Общему собранию членов Лиги.
3.15. Заседания Совета могут проводиться в очной форме (совместного присутствия), с
использованием интернет-технологий и в форме заочного голосования.
3.16.
Решения Совета оформляются Протоколом, в котором указывается
3.16.1. порядковый номер;
3.16.2. дата, место и форма проведения заседания Совета Лиги (дата начала и
окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Совета Лиги в форме
заочного голосования);
3.16.3. повестка дня;
3.16.4. список лиц, принимающих участие в заседании Совета Лиги;
3.16.5. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
3.16.6. основные положения выступлений, обращения членов Совета Лиги;
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3.16.7. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты
решения по вопросу;
3.16.8. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов,
поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против»,
«воздержался»;
3.16.9. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу
поставленному на голосование;
3.16.10. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.
3.17. Протокол подписывается Председателем Совета и секретарем Совета и
подшивается. Протокол рассылается в электронном виде членам Совета Лиги.
4. ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ
4.1. Президент Лиги является Представительным органом Лиги.
4.2. Президентом Лиги может быть гражданин Российской Федерации, признающий
международные принципы деятельности кредитных кооперативов и поддерживающий
развитие кредитной кооперации в России.
4.3. Кандидатура Президента Лиги утверждается решением Общего собрания членов
Лиги по представлению Совета Лиги.
4.4. Президенту Лиги выдается именное удостоверение.
4.5. Президент Лиги вправе:
4.5.1. представлять интересы Лиги в государственных и муниципальных органах, в
коммерческих и некоммерческих организациях, включая иностранные и международные
организации;
4.5.2.
участвовать в разработке и реализации стратегии развития кредитной кооперации
в Российской Федерации.
4.5.3. участвовать в работе всех органов Лиги с правом совещательного голоса.
4.6. Президент Лиги не вправе входить в состав других органов Лиги.
4.7. Президент Лиги обязан действовать в интересах Лиги.
4.8. Президенту Лиги могут возмещаться его расходы, связанные с осуществлением
деятельности в интересах Лиги.
4.9.
Прекращение полномочий Президента Лиги осуществляется на основании его
личного заявления, либо на основании решения Общего собрания.
5.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛИГИ
5.1. Единоличным исполнительным органом Лиги является Генеральный директор Лиги
(далее по тексту – Генеральный директор).
5.2. Генеральный директор назначается на должность решением Общего собрания членов
по представлению Совета.
5.3. Генеральный директор назначается сроком на пять лет.
5.4. Лига, в лице Председателя Совета, заключает с Генеральным директором трудовой
договор.
5.5.
Полномочия Генерального директора прекращаются:
5.5.1. В случае расторжения трудового договора между Генеральным директором Лиги в
порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
5.5.2. Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть договор с Лигой,
предупредив об этом Совет Лиги в письменной форме не позднее, чем за один месяц.
5.5.3. По решению Общего собрания членов
5.6.
Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Лиги на
основании Устава и настоящего положения.
5.7.
Генеральный директор подотчётен Общему собранию членов.
5.8.
Генеральный директор Лиги не вправе входить в состав других органов Лиги.
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5.9.
Генеральный директор Лиги в пределах своей компетенции осуществляет все
действия от имени Лиги и без доверенности представляет интересы Лиги.
5.10.
К компетенции Генерального директора Лиги относятся:
5.10.1. исполнение решений Общего собрания членов Лиги и Совета Лиги,
осуществление контроля за их надлежащим выполнением;
5.10.2. совершение от имени Лиги сделок с учетом ограничений, установленных
внутренними документами Лиги;
5.10.3. открытие счетов в банках, обладание правом первой подписи на финансовых
документах;
5.10.4. организация ведения бухгалтерского учета;
5.10.5. представление интересов Лиги в государственных и муниципальных органах, в
коммерческих и некоммерческих организациях, включая иностранные и
международные организации, а также в отношениях с гражданами;
5.10.6. выдача доверенностей;
5.10.7. утверждение штатного расписания Лиги;
5.10.8. издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми
работниками Лиги;
5.10.9.
заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Лиги в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;
5.10.10. применение к работникам Лиги мер поощрения и мер дисциплинарного
взыскания;
5.10.11. распоряжение имуществом Лиги в соответствии с действующим
законодательством;
5.10.12. использование средств создаваемых Лигой фондов и резервов в пределах своей
компетенции;
5.10.13. представление Совету Лиги и Общему собранию членов Лиги годового отчета и
бухгалтерского баланса Лиги;
5.10.14. обеспечение хранения протоколов и других документов органов управления Лиги
5.11.
Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должен действовать разумно и добросовестно, руководствуясь интересами Лиги.
6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЛИГИ
6.1.
Наблюдательный Совет Лиги (далее – Наблюдательный Совет) является органом,
осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Лиги, за
соблюдением органами управления Лигой требований Устава, внутренних нормативных
документов Лиги и решений, принятых общим собранием Лиги.
6.2. Наблюдательный Совет избирается Общим собранием членов Лиги сроком на 3
года, из числа руководителей, главных бухгалтеров организаций – кредитных
потребительских кооперативов, объединений, входящих в Лигу.
6.3. Наблюдательный Совет на первом заседании из своего состава избирает
Председателя Наблюдательного Совета большинством голосов от общего числа
избранных членов Наблюдательного Совета
6.4. Численность Наблюдательного Совета определяется решением Общего собрания
членов Лиги и не может быть менее пяти и более семи человек.
6.5.
Членами Наблюдательного Совета не могут быть Президент, члены Совета Лиги
и Генеральный директор.
6.6.
Членам Наблюдательного Совета могут возмещаться их расходы, связанные с
осуществлением деятельности в Наблюдательном Совете.
6.7
Наблюдательный Совет вправе проводить плановые проверки финансовохозяйственной деятельности Лиги (не реже одного раза в год) и внеплановые проверки
финансово-хозяйственной деятельности Лиги. Результаты проверки финансово8

хозяйственной деятельности оформляются Актом, который подписывается всеми членами
Наблюдательного Совета.
6.8. Внеочередные проверки могут проводиться Наблюдательным Советом по решению
Общего собрания членов Лиги, Совета Лиги, Генерального директора, а также по
собственной инициативе или по требованию не менее чем 20 % членов Лиги.
6.9. К компетенции Наблюдательного совета Лиги относятся:
6.9.1. осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности Лиги по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по инициативе лиц и органов, установленных
настоящим Уставом;
6.9.2. требование в ходе проверки (ревизии) от органов Лиги и должностных лиц
предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует
компетенции Наблюдательного Совета;
6.9.3. созыв заседаний Совета Лиги, созыв внеочередного Общего собрания членов в
случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности влекут
реальную угрозу интересам Лиги или требуют решения вопросов, находящихся в
компетенции данных органов управления Лиги;
6.9.4. требование письменных объяснений от Генерального директора, членов Совета
Лиги и работников Лиги по вопросам, находящимся в компетенции Наблюдательного
Совета. Лиги;
6.9.5. фиксирование нарушений нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил
и инструкций Лиги работниками и должностными лицами Лиги;
6.9.6. контроль за исполнением решений, принятых Общим собранием Лиги и Советом
Лиги;
6.9.7.
рассмотрение обращений членов Лиги по обжалованию решений Совета;
6.9.8. внесение рекомендаций и предложений в Совет Лиги по совершенствованию
деятельности Лиги.
6.10. Председатель Наблюдательного совета Лиги:
6.10.1. Организует работу Наблюдательного совета
6.10.2. Организует ревизии финансово-хозяйственной деятельности Лиги
6.10.3. Обеспечивает проведение заседаний Наблюдательного Совета, оповещает членов
Наблюдательного совета о заседаниях Наблюдательного совета в порядке, определённом
настоящим Положением.
6.10.4. Организует ведение протоколов, актов проверок и других документов
Наблюдательного Совета;
6.10.5. Осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего
Положения членами Наблюдательного совета и иными лицами и органами Лиги.
6.10.6. принимает участие в заседаниях Совета Лиги с правом совещательного голоса.
6.11. Наблюдательный Совет имеет право вносить вопросы в повестку дня очередного
Общего собрания Лиги.
6.12. Полномочия члена Наблюдательного Совета прекращается в случае:
6.12.1. добровольного волеизъявления члена Наблюдательного Совета;
6.12.2. прекращения членства в Лиге кредитного потребительского кооператива
или
объединения, которое представлял при избрании член Наблюдательного Совета;
6.12.3. прекращения полномочий члена Наблюдательного Совета представлять
организацию – члена Лиги
6.12.4. принятия решения Общего собрания членов Лиги.
6.13. Документами Наблюдательного совета являются:
6.13.1. Протоколы заседания Наблюдательного совета;
6.13.1. Акты проверки финансово-хозяйственной деятельности;
6.13.2. Отчет о деятельности Наблюдательного совета за год для очередного общего
собрания.
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6.14. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов его членов,
принимающих участие в заседании. Передача права голоса членом Наблюдательного совета
иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.
6.15. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета в смешанной форме и в
форме заочного голосования:
6.15.1.
Председатель Наблюдательного совета рассылает членам Совета по
электронной почте вопросы, требующие оперативного принятия решения и необходимую
для принятия решения информацию, бюллетень для голосования, определяет сроки
принятия решения.
6.15.2.
Председатель Наблюдательного совета составляет Акт проверки финансовохозяйственной деятельности и рассылает его членам Наблюдательного совета на
согласование.
6.16. На каждом заседании Наблюдательного совета ведется Протокол. В протоколе
указываются:
 порядковый номер;
 дата, место и форма проведения заседания Наблюдательного совета (дата начала и
окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Наблюдательного совета
в форме заочного или смешанного голосования);
 повестка дня;
 список лиц, принимающих участие в заседании Наблюдательного совета;
 наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
 основные положения выступлений, обращения участников Наблюдательного совета;
 формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения
по вопросу;
 число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на
голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;
 констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на
голосование;
 формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.
6.17. Протокол подписывается председателем и избранным на заседании секретарем.
6.18. Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Лиги за год должен
содержать:
6.18.1.
Период проверки;
6.18.2.
Заключение о проверке исполнения сметы административных расходов;
6.18.3.
Заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Лиги, выносимой на
утверждение Общего собрания членов Лиги.
6.19. Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности подписывается всеми
участвующими в проверке членами Наблюдательного совета и скрепляется печатью Лиги.
6.20. Отчет о деятельности Наблюдательного совета Лиги за год для очередного общего
собрания должен содержать:
6.20.1.
Выводы о проверке финансово-хозяйственной деятельности Лиги;
6.20.2.
Информацию о выявленных случаях нарушения Советом Лиги и Генеральным
директором Лиги требований действующего законодательства, Устава, внутренних
нормативных документов Лиги.
6.20.3.
Информацию о выявленных случаях нарушения правил деловой этики членами
выборных органов управления Лиги и Генеральным директором Лиги.
6.21. Все документы Наблюдательного совета передаются на хранение в Лигу кредитных
союзов.
6.22. Наблюдательный Совет действует на основании Устава и настоящего положения.
6.23. Наблюдательный Совет подотчетен Общему собранию членов Лиги.

10

7.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛИГИ
КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ.

7.13.
Решение Общего собрания членов Лиги, Совета Лиги, Наблюдательного
Совета, принятое с нарушением требований Федерального закона «О некоммерческих
организациях», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Лиги,
нарушающее права и (или) законные интересы члена Лиги, может быть обжаловано в суд
по заявлению члена Лиги и признано судом недействительным.
7.14.
Решение Совета Лиги и Наблюдательного Совета, принятое с нарушением
требований Федерального закона «О некоммерческих организациях», иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, устава Лиги, нарушающее права и (или) законные
интересы члена Лиги, может быть обжаловано на ближайшем Общем собрании членов
Лиги.
7.15.
Решение Совета Лиги, принятое с нарушением требований Федерального
закона «О некоммерческих организациях», иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Лиги, нарушающее права и (или) законные интересы
члена Лиги, по заявлению члена Лиги может быть обжаловано в Наблюдательный совет
Лиги.
7.16.
Общее собрание Лиги, Наблюдательный совет Лиги с учетом всех
обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение органа управления Лиги,
если допущенные нарушения не являются существенными и такое решение не повлекло за
собой причинение убытков Лиге или члену Лиги, обратившемуся с заявлением о
признании решения органа управления Лиги недействительным или необоснованным.
7.17.
Заявление члена Лиги о признании решения Общего собрания членов Лиги и
(или) решений иных органов управления Лиги недействительными может быть подано в
суд в течение шести месяцев со дня, когда член Лиги узнал или должен был узнать о
принятом решении, но в любом случае не позднее чем в течение двух лет со дня, когда
сведения о принятом решении стали общедоступными для членов Лиги.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся
функций, полномочий и ответственности органов Лиги, не отраженные в настоящем
Положении, принимаются Общим Собранием членов Лиги.
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