Протокол № 13
заседания Комитета по стандартам
кредитных потребительских кооперативов от 01 июля 2021 года
Банк России,
Москва, ул. Мосфильмовская, д. 8, к.2

Начало заседания в 10.00

Форма проведения: очная форма с использованием средств видео- и (или)
интернет-конференции (далее – дистанционное участие).
Председательствовал:
Председатель Комитета по стандартам кредитных
кооперативов – Романова Е.Д. (дистанционное участие).

потребительских

Присутствовали:
Члены Комитета
кооперативов:

по

стандартам

кредитных

потребительских

Боровик С.В. (дистанционное участие), Гаранина О.В. (дистанционное
участие), Ефимов П.В. (дистанционное участие), Кабалоев О.З.
(дистанционное участие), Соломкин А.А. (дистанционное участие), Фисунов
А.Ф. (дистанционное участие), Чирков А.В. (дистанционное участие).
Приглашенные:
Дедкова О.Ю. (дистанционное участие), Кононенко Л.О. (дистанционное
участие), Кузюшкин В.И. (дистанционное участие), Новиков Р.В.
(дистанционное участие).
СЛУШАЛИ:
I. Об избрании Председателя Комитета по стандартам.
_______________________________________________________________
(Соломкин А.А.)
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Комитета по стандартам Романову Екатерину
Дмитриевну.
Результаты голосования: единогласно.
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2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стандартам.
_______________________________________________________________
(Романова Е.Д.)
РЕШИЛИ:
Избрать заместителем Председателя Комитета по стандартам Соломкина
Александра Алексеевича.
Результаты голосования: за – 7, воздержался - 1.

3. О предложениях Департамента страхового рынка (ДСР) к Базовому
стандарту совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке.
_______________________________________________________________
(Кононенко Л.О., Романова Е.Д., Соломкин А.А., Чирков А.В., Фисунов А.Ф.)
РЕШИЛИ:
1.Принять за основу предложения ДСР по условиям страхования гражданской
ответственности кредитных потребительских кооперативов за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам передачи личных
сбережений (далее – предложения) при разработке новой редакции Базового
стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке.
2. ДСР доработать предложения с учетом проведенного на заседании
Комитета по стандартам обсуждения, представить предложения на
обсуждение с обществами взаимного страхования (ОВС), провести
обсуждение предложений с ОВС с привлечением представителей
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
кредитные потребительские кооперативы.
3. Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие» (Гаранина О.В., Ефимов П.В.)
представить до 15 августа 2021 года в Департамент микрофинансового рынка
доработанную редакцию Базового стандарта совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке с учетом
проведенного обсуждения предложений с ОВС.
Результаты голосования: единогласно.
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4. О разработке проекта изменений в Базовый стандарт корпоративного
управления кредитного потребительского кооператива.
_______________________________________________________________
(Соломкин А.А., Романова Е.Д.)
РЕШИЛИ:
1.Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные Финансы» (Соломкин А.А.) совместно с
Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Национальное содружество
кредитных кооперативов «Содействие» (Гаранина О.В., Ефимов П.В.)
разработать проект изменений в Базовый стандарт корпоративного
управления кредитного потребительского кооператива с учетом проведенного
обсуждения на заседании Комитета по стандартам, предложений структурных
подразделений Банка России.
2. Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные Финансы» (Соломкин А.А.) представить для
обсуждения в Комитет по стандартам проект изменений в Базовый стандарт
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива в срок
до 15 августа 2021 года.
Результаты голосования: единогласно.
5. О рассмотрении Плана работы Комитета по стандартам кредитных
потребительских кооперативов на 2021 год.
_______________________________________________________________
(Романова Е.Д., Соломкин А.А.)
РЕШИЛИ:
Утвердить план работы Комитета по стандартам на 2021 год.
Результаты голосования: единогласно.

Председатель Комитета по стандартам
кредитных потребительских кооперативов

Е.Д. Романова

Секретарь Комитета по стандартам
кредитных потребительских кооперативов

Ю.Б. Мальцева

