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У К А З А Н И Е 

 

О внесении изменения в пункт 3.2 Указания Банка России  

от 30 мая 2016 года № 4027-У «О перечне обязательных для разработки 

саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, 

объединяющими микрофинансовые организации,  

кредитные потребительские кооперативы, базовых стандартов и 

требованиях к их содержанию, а также перечне операций  

(содержании видов деятельности) на финансовом рынке,  

подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности 

финансовых организаций» 

 

На основании части 2 статьи 5 Федерального закона  

от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка» (Собрание законодательства Российской Федерации 

2015, № 29, ст. 4349; 2018, № 49, ст. 7524): 

1. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 Указания Банка России от 30 мая 2016 года 

№ 4027-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми 

организациями в сфере финансового рынка, объединяющими 

микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, 

базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне 
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операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, 

подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых 

организаций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 июня 2016 года № 42452, 6 марта 2017 года № 45852, 25 сентября 

2017 года № 48312, изложить в следующей редакции: 

«3.2.3. Положения, определяющие порядок: 

подтверждения соответствия лица, подавшего заявление на вступление в 

члены кредитного потребительского кооператива (пайщики), 

территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам 

объединения членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков); 

проверки кредитным потребительским кооперативом соответствия 

членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) 

территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам 

объединения членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков);  

проверки кредитным потребительским кооперативом соблюдения 

требований к числу членов кредитного потребительского кооператива 

(пайщиков), не соответствующих территориальному, профессиональному и 

(или) социальному принципам объединения членов кредитного 

потребительского кооператива (пайщиков) и (или) утративших соответствие 

территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам 

объединения членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков).». 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Председатель  

Центрального банка  
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