
Протокол № 1 

заседания Комитета по стандартам микрофинансовых организаций 

от 27 марта 2017 года 
 

Банк России,  

Москва, Ленинский проспект, 9                                   Начало заседания в 14.00 

 

 

Председательствовала: 

Председатель Комитета по стандартам микрофинансовых организаций –

Романова Е.Д. 

 

Присутствовали:  

Заместитель Комитета по стандартам микрофинансовых организаций –

Рожковский А.А. 

 

Члены Комитета по стандартам микрофинансовых организаций: 

Азарова А.Е., Арутюнян Э.А., Емельянов В.А., Исмагилов Р.Ш., 

Лебедев А.А., Паранич А.В., Хусаинова С.В., Чирков А.В., Яковлев А.В. 

 

Приглашенные:  

Новиков Р.В., Швачко Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

I. О Комитете по стандартам микрофинансовых организаций (далее –

 Комитет по стандартам) и избрании его Председателя 

(Романова Е.Д.) 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать Председателем Комитета по стандартам Романову Е.Д. 

 

Результаты голосования: за – единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

II. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стандартам 

(Романова Е.Д., Рожковский А.А.) 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать заместителем Председателя Комитета по стандартам 

Рожковского А.А. 

 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

III. О повестке дня заседания Комитета по стандартам 

(Романова Е.Д.) 

 

РЕШИЛИ: 

Дополнить повестку дня заседания Комитета по стандартам пунктом 

«Разное». 

 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

IV. О Плане работы Комитета по стандартам на 2017 год 

(Романова Е.Д.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести следующие изменения в представленный План работы 

Комитета по стандартам на 2017 год: 

- перенести вопрос по рассмотрению проекта базового стандарта 

совершения операций на финансовом рынке на 3 квартал 2017 года;  
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 - установить даты проведения заседаний по вопросу рассмотрения 

проекта базового стандарта по управлению рисками во 2 квартале 2017 года; 

- дополнить План работы Комитета по стандартам вопросом  

по рассмотрению проекта базового стандарта защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих 

микрофинансовые организации, и установить даты проведения заседаний  

во 2 квартале 2017 года; 

- изменить формулировку по рассмотрению внеочередных вопросов. 

2. Согласовать план работы Комитета по стандартам на 2017 год  

с учетом внесенных изменений (прилагается). 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

V. О рассмотрении проекта базового стандарта по управлению рисками 

(Паранич А.В., Рожковский А.А., Хусаинова С.В., Романова Е.Д., 

Лебедев А.А., Чирков А.В., Яковлев А.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению замечания членов Комитета по стандартам.

 2. Поручить саморегулируемым организациям в сфере финансового 

рынка, объединяющих микрофинансовые организации, представить  

в Комитет по стандартам не позднее 17 апреля 2017 года доработанный  

с учетом замечаний проект базового стандарта по управлению рисками. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

VI. Разное 

(Чирков А.В., Романова Е.Д.) 
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РЕШИЛИ: 

 1. Принять к сведению информацию о ходе разработки проекта 

базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических 

лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

микрофинансовые организации.        

 2. Поручить саморегулируемым организациям в сфере финансового 

рынка, объединяющих микрофинансовые организации, представить  

в Комитет по стандартам не позднее 17 апреля 2017 года проект базового 

стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц –

 получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые 

организации.           

 3. Назначить проведение очередного заседания Комитета  

по стандартам на 24 апреля 2017 года и вынести на заседание вопросы  

о рассмотрении и согласовании доработанного проекта базового стандарта  

по управлению рисками, а также проекта базового защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка, объединяющих микрофинансовые организации. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

 

 

Председатель Комитета по стандартам 

микрофинансовых организаций                                                      Е.Д. Романова 

 

Секретарь Комитета по стандартам  

микрофинансовых организаций                                                 И.Н. Пересветова 


