
Протокол № 6 

заседания Комитета по стандартам 

кредитных потребительских кооперативов 

от 15 марта 2018 года 
 

 

 

Банк России,  

Москва, Ленинский проспект, 9                              Начало заседания в 16.00 

 

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. 

 

Члены Комитета по стандартам кредитных потребительских 

кооперативов: 

Баишев В.Р. (дистанционное участие), Виреховский Е.В. (дистанционное 

участие), Груданова Е.Н., Дронов А.М, Норов А.В. (дистанционное участие), 

Овчиян М.Р., Старостин В.М. (дистанционное участие), Чирков А.В. 

 

Приглашенные: 

Кузюшкин В.И., Швачко Н.А., Шелехова И.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

I. О согласовании проекта базового стандарта по управлению рисками 

кредитных потребительских кооперативов. 

(Соломкин А.А.) 
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать Базовый стандарт по управлению рисками кредитных 

потребительских кооперативов, направленный Ассоциацией 

Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные финансы» (письмо от 5 марта 2018 года № 342). 

 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

II. О рассмотрении изменений в Базовый стандарт защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы. 

(Соломкин А.А., Чирков А.В., Овчиян М.Р., Романова Е.Д., Груданова Е.Н., 

Баишев В.Р.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять за основу проект базового стандарта защиты прав и 

интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы (далее – 

проект базового стандарта), с учетом изменений, предлагаемых Ассоциацией 

Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные финансы» (письмо от 5 марта 2018 года № 343), и 

доработать проект базового стандарта с учетом обсуждений на заседании 

Комитета по стандартам кредитных потребительских кооперативов путем 

представления замечаний (внесения изменений) к действующей редакции 

Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц 

- получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
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организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные 

потребительские кооперативы. 

 

 Результаты голосования: единогласно. 

 

 

III. О рассмотрении Плана работы Комитета по стандартам кредитных 

потребительских кооперативов при Банке России на 2018 год. 

(Романова Е.Д.) 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать План работы Комитета по стандартам кредитных 

потребительских кооперативов при Банке России на 2018 год (прилагается). 

 

 Результаты голосования: единогласно. 

 

 

 

Председатель Комитета по стандартам 

кредитных потребительских кооперативов                                   Е.Д. Романова 

 

Секретарь Комитета по стандартам  

кредитных потребительских кооперативов                                 С.В. Хусаинова 


