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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.1. Положение порядка раскрытия информации о деятельности органов управления Кредитным 

потребительским кооперативом «Финансовый центр Открытие» (далее - Положение) разработан в 

соответствии с Уставом Кредитного потребительского кооператива «Финансовый центр Открытие» 

(далее – кредитный кооператив). 

       1.2. Положение является внутренним нормативным документом кредитного кооператива и 

регламентирует вопросы, связанные с раскрытием информации о деятельности органов управления 

Кредитного потребительского кооператива «Финансовый центр Открытие». 

       1.3. В целях применения Положения под органами управления кредитного кооператива 

признаются: 

 Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) – высший орган управления 

кредитным кооперативом; 

 Правление кредитного кооператива – орган управления кредитным кооперативом в периоды 

между Общими собраниями членов кредитного кооператива; 

      

2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

     2.1. Раскрытие информации о деятельности Общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) (далее – Общее собрание) обеспечивается единоличным исполнительным органом 

кредитного кооператива по запросу заинтересованных лиц. 

     2.2. Заинтересованными лицами в целях данного Положения, являются члены кредитного 

кооператива (пайщики), а также пайщики, прекратившие членство в кредитном кооперативе. 

     2.3. Под информацией, подлежащей раскрытию о деятельности Общего собрания, являются 

протоколы заседания Общего собрания и приложения к нему (в том числе, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитного кооператива, сметы доходов и расходов на содержание 

кредитного кооператива и отчетов об их исполнении). 

     2.4. В целях обеспечения доступа к информации, находящейся в местах обслуживания членов 

кредитного кооператива, кредитный кооператив обязан обеспечить хранение копий протоколов 

заседания Общего собрания (с приложениями), прошедших в текущем и предыдущем году. 

     2.5. Лицам, указанным в п.2.2. настоящего Положения, документы, указанные в п.2.3. Положения 

предоставляются для ознакомления по месту нахождения кредитного кооператива: РФ, Республика 

Татарстан, 420043, г. Казань, ул. Достоевского, д.44/6, офис 1130 бесплатно или за плату, не 

превышающую затрат на их изготовление, в течении 1 (одного) рабочего дня с даты такого запроса.  

     2.6. Решения, принятые Общим собранием, размещаются на официальном сайте кредитного 

кооператива: www.фц-открытие.рф срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения 

Общего собрания. 

 

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

     3.1. Раскрытие информации о деятельности Правления кредитного кооператива 

единоличным исполнительным органом кредитного кооператива по запросу 

заинтересованных лиц. Под заинтересованными лицами в целях применения данного Положения 

являются: 

       3.1.1. Лица, в отношении которых было принято решение Правления кредитного кооператива; 

       3.1.2. Органы кредитного кооператива по вопросам в части их касающихся. 

http://www.фц-открытие.рф/
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     3.2. Под информацией, подлежащей раскрытию о деятельности Правления, являются протокол 

заседания Правления и приложения к нему, а также Отчеты о деятельности правления кредитного 

кооператива, представляемые Общему собранию. 

     3.3. Отчеты о деятельности Правления кредитного кооператива, представляемые Общему 

собранию, должны содержать: 

       3.3.1. Информацию о составе Правления кредитного кооператива и сроке полномочий 

избранных лиц; 

       3.3.2. Информацию о количестве заседаний Правления кредитного кооператива за отчетный год; 

       3.3.3. Информацию об основных показателях деятельности кредитного кооператива по ведению 

основной деятельности; 

       3.3.4. Информацию о системе управления рисками в кредитном кооперативе; 

       3.3.5. Информацию о соблюдении кредитным кооперативом финансовых норм. 

     3.4. Лицам, указанным в п.3.1. Положения, документы, указанные в п.3.2. Положения, 

предоставляются для ознакомления по месту нахождения кредитного кооператива: РФ, Республика 

Татарстан, 420043, г. Казань, ул. Достоевского, д.44/6, офис 1130, бесплатно или за плату, не 

превышающую затрат на их изготовление, в течении 1 (одного) рабочего дня со дня поступления 

запроса. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     4.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также иные вопросы, касающиеся 

вопросов раскрытия информации, не урегулированные настоящим Положении, рассматриваются и 

принимаются Правлением кредитного кооператива. 

 

 

 




	ПОЛОЖЕНИЕ
	О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА

