
                                ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ОТ СРО «АГРОКОНТРОЛЬ» 

Организаций сельскохозяйственной кооперации по приведению в соответствие 

законопроекта «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков» и 

Федерального закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

(разработаны во исполнение решений Конференции «Сельскохозяйственная кредитная 

кооперация – лидер кооперативного строительства на селе» 10 декабря 2013 г.) 

I. По законопроекту «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых 

рынков» 

1. Дополнить статью 8 «Виды членства в саморегулируемых организациях» абзацем 

вторым следующего содержания: 

«Членами саморегулируемой организации, объединяющей сельскохозяйственные 

потребительские кредитные кооперативы, могут являться также ревизионные 

союзы сельскохозяйственных кооперативов». 

2. Дополнить статью 33 «Заключительные и переходные положения» пунктом 7 

следующего содержания: 

«7. Для некоммерческих организаций, осуществляющих ко дню вступления в 

силу настоящего Федерального закона деятельность в статусе саморегулируемой 

организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, созданных в 

соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации", требования настоящего Федерального закона о 

достаточном количестве финансовых организаций для получения статуса 

саморегулируемой организации, предусмотренное пунктом 1 части 4 статьи 3 

настоящего Федерального закона, о квалификации руководителя саморегулируемой 

организации, предусмотренное статьей 26 настоящего Федерального закона, о 

наличии согласованных с Банком России базовых стандартов, предусмотренное 

статьей 5 настоящего Федерального закона, вступают в силу по истечении двух лет 

со дня официального опубликования настоящего Федерального закона. 

Требование, указанное в пункте 7 части 7 статьи 3 настоящего Федерального 

закона, к указанным некоммерческим организациям не применяется. 

На наименование саморегулируемой организации, объединяющей 

сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы, распространяются 

требования статьи 33.1 Федерального закона от 08 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». 

Требования настоящего Федерального закона применяются в части 

осуществления саморегулируемыми организациями, объединяющими 

сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы, своих прав и 

обязанностей в отношении данных кооперативов. В части осуществления 

саморегулируемыми организациями, объединяющими сельскохозяйственные 

потребительские кредитные кооперативы, своих прав и обязанностей в отношении 

ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, применяются требования 

Федерального закона от 08 декабря 1995 г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». 

  

 



II. По внесению изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной 

кооперации» 

1. Изложить абзац двадцатый статьи 1 «Основные понятия» в следующей реакции: 

«саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов (далее также - саморегулируемая организация) - некоммерческая 

организация, созданная в форме объединения (ассоциации, союза) ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов и сельскохозяйственных 

потребительских кредитных кооперативов и соответствующая требованиям 

настоящего Федерального закона, а также Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков». 

2. Дополнить пункт 3 статьи 31 вторым предложением следующего содержания: 

«Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив может являться 

только членом ревизионного союза, входящего в ту же саморегулируемую 

организацию, членом которой является данный кооператив». 

3. Изложить пункт 1 статьи 33.1 в следующей редакции 

«Саморегулируемая организация создается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о некоммерческих организациях с учетом положений, 

установленных настоящим Федеральным законом, в форме объединения 

(ассоциации, союза) на условиях членства ревизионных союзов и 

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов в целях 

регулирования и обеспечения деятельности ревизионных союзов, представления и 

защиты их интересов и интересов кооперативов, исполнения функций, 

установленных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансовых рынков». 

4. Изложить абзац первый пункта 2 статьи 33.1 в следующей редакции: 

«2. Саморегулируемая организация осуществляет в отношении ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов следующие функции:» 

5. Дополнить статью 33.1 пунктом 28 следующего содержания: 

«28. Вопросы, не урегулированные настоящим Законом, регулируются Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков». 

 

 

 

 


