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Кредитный потребительский кооператив «Аврора-Плюс» (далее по 

тексту – Кооператив) осуществляет свою деятельность на основании: 

Гражданского кодекса РФ (ст. 123.2 и ст. 123.3), Федерального закона от 

18.07.2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иных федеральных 

законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (далее – 

Банк России), регулирующих отношения с участием кредитных 

потребительских кооперативов, базовых стандартов, Устава и внутренних 

нормативных документов Кооператива. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава 

Кооператива.  

1.2. Положение определяет статус, организационную структуру, 

условия обеспечения деятельности обособленного подразделения 

Кооператива (далее – Обособленное подразделение).  

1.3. Обособленное подразделение Кооператива является его 

структурным подразделением, зарегистрированным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и располагается вне места 

нахождения Кооператива. 

1.4. Обособленное подразделение создается по решению Общего 

собрания членов Кооператива приказом председателя правления 

Кооператива без ограничения срок действия. Приказ о создании 

Обособленного подразделения должен содержать информацию о его месте 

нахождении. 

1.5. Предметом деятельности Обособленного подразделения является 

представление интересов Кооператива в области добровольного объединения 

физических и юридических лиц на основе общности профессиональной 

принадлежности (в соответствии с п.2.1.3. Устава Кооператива) и целями 

деятельности Кооператива. 

1.6. Обособленное подразделение не является филиалом или 

представительством Кооператива. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Обособленное подразделение в своей деятельности 

руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами о кредитной 

потребительской кооперации в РФ, решениями Центрального Банка РФ, 

нормативными правовыми актами РФ и субъектов Федерации, уставом 

Кооператива, настоящим положением, локальными актами Кооператива, 

решениями органов Кооператива.  

2.2. Обособленное подразделение Кооператива, являясь его 

структурным подразделением, не является юридическим лицом.  
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2.3. Обособленное подразделение может быть открыто на территории 

любого субъекта Федерации с соблюдением требований действующего 

федерального законодательства и Устава Кооператива.  

2.4. Обособленное подразделение действует от имени Кооператива на 

основании настоящего Положения. Руководитель Обособленного 

подразделения действует по доверенности, выданной Кооперативом, в 

соответствии с законодательством РФ.  

2.5. Обособленное подразделение не имеет отдельный баланс, 

собственного имущества и денежных средств отдельно от Кооператива. Все 

имеющееся в распоряжении Обособленного подразделения имущество и 

денежные средства являются собственностью Кооператива.  

2.6. Обособленное подразделение не имеет собственной печати. 

Обособленное подразделение использует печать, штампы и бланки с 

наименованием, товарным знаком, эмблемой Кооператива. 

 

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3.1. Для выполнения своих задач Обособленное подразделение 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на основании сметы, 

утверждаемой Правлением Кооператива. 

3.2. Производственная деятельность Обособленного подразделения 

планируется и учитывается в составе Кооператива. 

3.3. Кооператив представляет Обособленному подразделению 

оперативную самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за 

ним функций. 

3.4. Обособленное подразделение вправе заключать хозяйственные 

договоры от имени Кооператива в рамках предмета своей деятельности и 

предоставленных полномочий. 

3.5. Обособленное подразделение несет материальную ответственность 

перед Кооперативом за нанесенный ущерб. 

3.6. Обособленное подразделение реализует услуги финансовой 

взаимопомощи по программам, установленным Кооперативом. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

4.1. Управление Обособленным подразделением осуществляется 

Руководитель обособленного подразделения, действующий на основании 

доверенности, выдаваемой правлением Кооператива. 

4.2. В компетенцию Общего собрания Кооператива по управлению 

Обособленным подразделением входит: 

• утверждение, внесение изменений и добавлений в настоящее 

Положение; 

• принятие решений о создании и (или) прекращении деятельности 

Обособленного подразделения. 
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4.3. В компетенцию правления Кооператива по управлению 

Обособленным подразделением входит: 

• определение основных направлений его деятельности, утверждение 

планов и отчетов об их выполнении; 

• назначение и отзыв Руководителя обособленного подразделения; 

• утверждение структуры и штата, найм сотрудников (работников); 

• определение размера, формы и порядка наделения Обособленного 

подразделения имуществом; 

• утверждение годовых отчетов по результатам деятельности. 

4.4. Руководитель обособленного подразделения: 

• по доверенности действует от имени Кооператива в пределах 

полномочий, определяемых настоящим Положением и другими решениями 

Кооператива; 

• осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Обособленного подразделения в соответствии с утвержденными 

Кооперативом планами; 

• представляет и защищает интересы Кооператива в пределах своих 

полномочий; 

• совершает сделки в рамках предмета деятельности Обособленного 

подразделения; 

• совершает иные действия, необходимые для достижения целей и 

задач Кооператива. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

5.1. Деятельность Обособленного подразделения начинается с даты 

принятия Кооперативом решения об их создании и открытии. Решение о 

создании и (или) открытии оформляется приказом председателя правления на 

основании решения Общего собрания членов Кооператива. Факт создания 

Обособленного подразделения не отражается в учредительных документах 

Кооператива. 

5.2. Деятельность Обособленного подразделения: 

• идентификация потенциальных членов Кооператива и прием 

документов для вступления в Кооператив в соответствии с Уставом 

Кооператива; 

• проверка и прием документов, утвержденных соответствующими 

локальными актами Кооператива, для оформления договора займа; 

• заключение от имени Кооператива договора передачи личных 

сбережений с членами Кооператива; 

• заключение от имени Кооператива договора займа с членами 

Кооператива; 

• прием документов и заявлений от членов Кооператива по 

установленным в Кооперативе формам, их первичная проверка, отправка 

документов в Кооператив (при необходимости). 
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5.3. Заключение договоров от имени Кооператива осуществляет 

Руководитель обособленного подразделения на основании доверенности. 

5.4. Правление Кооператива вправе ограничить функционал 

Обособленного подразделения и его Руководителя, указанный в пункте 5.2 

настоящего Положения. 

5.5. Деятельность Обособленного подразделения прекращается по 

приказу председателя правления, изданного на основании решения Общего 

собрания Кооператива. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

6.1. Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности 

Обособленного подразделения осуществляется Правлением, ревизионной 

комиссией и сотрудниками (работниками) Кооператива или аудитором в 

процессе осуществления контроля за деятельностью Кооператива в целом. 

6.2. Члены Правления, ревизионной комиссии, сотрудники (работники) 

Кооператива вправе требовать от должностных лиц Обособленного 

подразделения предоставления им всех необходимых материалов, 

бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.  
 

7. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов 

Кооператива.  

7.2 Дополнения и изменения вносятся в настоящее Положение на 

Общем собрании членов Кооператива. 

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных 

актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие 

с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в 

Положение руководители Обособленных подразделений и члены органов 

управления Кооператива руководствуются законодательством и 

нормативными актами РФ. 
 

 


