
Протокол № 9 

заседания Комитета по стандартам 

кредитных потребительских кооперативов от 14 мая 2020 года 

 

Банк России,                                                                  

Москва, ул. Мосфильмовская, д. 8, к.2                       Начало заседания в 15.00 

                                                                    

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

интернет-конференции (далее – дистанционное участие).  

Председательствовал:  

Заместитель Председателя Комитета по стандартам кредитных 

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

Присутствовали:  

Члены Комитета по стандартам кредитных потребительских 

кооперативов:  

Баишев В.Р. (дистанционное участие), Гаранина О.В. (дистанционное 

участие), Дронов А.М. (дистанционное участие), Ефимов П.В. 

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

(дистанционное участие), Смолякова Е.Ю. (дистанционное участие), 

Тягнирядко А.И. (дистанционное участие),    Фисунов А.Ф. (дистанционное 

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

(дистанционное участие).  

Приглашенные:  

Новиков Р.В. (дистанционное участие), Швачко Н.А. (дистанционное 

участие), Кузюшкин В.И. (дистанционное участие), Мальцева Ю.Б. 

(дистанционное участие). 

СЛУШАЛИ:  

I. О рассмотрении Плана работы Комитета по стандартам кредитных 

потребительских кооперативов на 2020 год.  

_______________________________________________________________ 

(Соломкин А.А., Швачко Н.А.) 
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РЕШИЛИ:  

1. Согласовать План работы Комитета по стандартам кредитных 

потребительских кооперативов на 2020 год (прилагается).   

Результаты голосования: единогласно. 

 

II. О рассмотрении предложений по внесению изменений в Базовый стандарт 

совершения кредитным потребительским кооперативом операций на 

финансовом рынке (сводная таблица поступивших предложений участников 

рынка).  

_______________________________________________________________ 

(Соломкин А.А., Овчиян М.Р., Баишев В.Р., Гаранина О.В.,  Ефимов П.В., 

Фисунов А.Ф., Смолякова Е.Ю., Гаранина О.В., Норов А.В., Чирков А.В.) 

РЕШИЛИ:  

1.  Поддержать предложения с учетом состоявшегося обсуждения. 

2. Определить Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных 

кооперативов «Содействие» (Овчиян М.Р.) разработчиком редакции 

изменений в Базовый стандарт совершения кредитным потребительским 

кооперативом операций на финансовом рынке. 

3. Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов 

«Содействие» (Овчиян М.Р.) не позднее августа 2020 года представить в Банк 

России (Департамент микрофинансового рынка) редакцию изменений в 

Базовый стандарт совершения кредитным потребительским кооперативом 

операций на финансовом рынке.  

 Результаты голосования: единогласно. 

 

III. О порядке разработки и направления участниками рынка предложений по 

внесению изменений в Базовый стандарт корпоративного управления 

кредитного потребительского кооператива. 

_______________________________________________________________ 

(Соломкин А.А., Швачко Н.А.) 
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РЕШИЛИ:  

1.Приступить к разработке изменений в Базовый стандарт корпоративного 

управления кредитного потребительского кооператива после принятия 

проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 

процедуры допуска ломбардов на финансовый рынок, принципов 

функционирования кредитных кооперативов и информирования 

потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов)».  

Результаты голосования: единогласно. 

 

Заместитель Председателя Комитета по стандартам  

кредитных потребительских кооперативов                                  А.А. Соломкин 

  

Секретарь Комитета по стандартам   

кредитных потребительских кооперативов                                 С.В. Хусаинова 


