Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«___»__________2019 г.

г. Москва

№______-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 14 декабря
2015 № 3897-У «О порядке согласования Банком России руководителя
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»

1. На основании части 4 статьи 24 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 29, ст. 4349, 2016, № 27, ст. 4225, 2017, № 52, ст. 7920, 2018, № 1,
ст. 10, № 49, ст. 7524) внести в Указание Банка России от 14 декабря 2015
года № 3897-У «О порядке согласования Банком России руководителя
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28
января 2016 года № 40891, 11 июля 2017 года № 47358, следующие
изменения:
1.1. В пункте 2:
абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;
в абзаце седьмом исключить слова «заверенная руководителем
саморегулируемой организации или нотариально удостоверенная»;
в абзаце восьмом исключить слова «заверенные руководителем
саморегулируемой организации или нотариально удостоверенные»;
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Ходатайство и документы, указанные в пункте 2 настоящего
Указания, должны быть представлены саморегулируемой организацией в
уполномоченное структурное подразделение в форме электронного
документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября
2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с
кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями
и другими участниками информационного обмена при использовании ими
информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11
января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017
года № 4600-У).
Ходатайство
организацией

в

должно
виде

быть

файла,

представлено

сформированного

саморегулируемой
с

использованием

программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
заполнения данного ходатайства.
Документы, указанные в пункте 2 настоящего Указания, и документ,
подтверждающий полномочия уполномоченного лица саморегулируемой
организации, подписавшего ходатайство, должны быть представлены
саморегулируемой организацией в виде файла (файлов) с расширением
«*.pdf».»;
1.3. Пункты 5, 6, 7 признать утратившими силу;
1.4. Пункт 10 после слов «об указанном решении» дополнить словами
«в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года
№ 4600-У, в установленный пунктом 3 части 4 статьи 24 Федерального
закона № 223-ФЗ срок»;
1.5. Пункт 11 признать утратившим силу;
1.6. В приложении 1 исключить слова «ул. Неглинная, д. 12, г.
Москва, 107016».
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

3

