
Протокол № 8 

заседания Комитета по стандартам 

кредитных потребительских кооперативов 

от 14 мая 2019 года 

Банк России,  

Москва, ул. Мосфильмовская, д. 8, к.2       Начало заседания в 15.30 

Форма проведения: очная форма с использованием средств видео- и (или) 

интернет-конференции (далее – дистанционное участие) 

Председательствовал: 

Председатель Комитета по стандартам кредитных потребительских 

кооперативов – Романова Е.Д. 

Присутствовали: 

Заместитель председателя Комитета по стандартам кредитных 

потребительских кооперативов – Соломкин А.А. (дистанционное участие) 

Члены Комитета по стандартам кредитных потребительских 

кооперативов: 

Баишев В.Р. (дистанционное участие), Дронов А.М. (дистанционное участие), 

Норов А.В. (дистанционное участие), Овчиян М.Р. (дистанционное участие), 

Чирков А.В. (дистанционное участие), Яковлев А.В. (дистанционное участие). 

Приглашенные: 

Швачко Н.А., Шелехова И.М. 

СЛУШАЛИ: 

I. О рассмотрении Плана работы Комитета по стандартам кредитных 

потребительских кооперативов на 2019 год. 

(Романова Е.Д., Норов А.В., Баишев В.Р., Соломкин А.А.) 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать План работы Комитета по стандартам кредитных 

потребительских кооперативов на 2019 год (прилагается). 

2. В случае направления в Комитет по стандартам кредитных 

потребительских кооперативов предложений о внесении изменений в Базовый 

стандарт корпоративного управления кредитного потребительского 

кооператива включить указанный вопрос в повестку внеочередного заседания 

Комитета по стандартам кредитных потребительских кооперативов.  

 

Результаты голосования: за – 6, против - 2. 

 

II. О разработке предложений по внесению изменений в Базовый стандарт 

совершения кредитным потребительским кооперативом операций на 

финансовом рынке. 

(Романова Е.Д., Соломкин А.А.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, 

объединяющим кредитные потребительские кооперативы, в срок  

до 1 сентября 2019 года представить в Банк России (Департамент 

микрофинансового рынка) предложения о внесении изменений в Базовый 

стандарт совершения кредитным потребительским кооперативом операций на 

финансовом рынке. 

 

 Результаты голосования: единогласно. 

 

 

III. О составе Комитета по стандартам кредитных потребительских 

кооперативов. 

(Романова Е.Д.) 
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РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с запросом Департамента микрофинансового рынка 

саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим 

кредитные потребительские кооперативы, в срок до 3 июня 2019 года 

направить предложения о включении в состав Комитета по стандартам 

кредитных потребительских кооперативов дополнительного представителя от 

каждой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, 

объединяющей кредитные потребительские кооперативы. 

 

 Результаты голосования: единогласно. 

 

 

 

Председатель Комитета по стандартам 

кредитных потребительских кооперативов                                   Е.Д. Романова 

 

Секретарь Комитета по стандартам  

кредитных потребительских кооперативов                                 С.В. Хусаинова 


