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УКАЗАНИЕ
О процедуре выдвижения в Совет Службы финансового уполномоченного
представителей саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
а также ассоциаций (союзов) кредитных организаций, указанных в части 1
статьи 7 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»

Настоящее Указание на основании части 1 статьи 7 Федерального
закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, № 24, ст. 3390) (далее – Федеральный закон от 4 июня 2018
года № 123-ФЗ) устанавливает процедуру выдвижения в Совет Службы
финансового уполномоченного (далее – Совет Службы) представителей
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также
ассоциаций (союзов) кредитных организаций, указанных в части 1 статьи 7
Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ.
1. Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка,
объединяющие

страховые

организации

организации,

объединяющие

(далее

страховые

–

саморегулируемые

организации),

иные

саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, ассоциации

(союзы) кредитных организаций, указанные в части 1 статьи 7 Федерального
закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ, имеющие намерение выдвинуть
своего представителя для включения в состав Совета Службы (далее –
заинтересованное лицо, при совместном упоминании – заинтересованные
лица), в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего

Указания

должны

представить

в

службу

обеспечения

деятельности финансового уполномоченного (далее – Служба обеспечения
деятельности) предложения о выдвижении представителя для включения в
состав Совета Службы (далее – предложения о выдвижении представителя).
2. В предложении о выдвижении представителя заинтересованное лицо
должно указать представителя для включения в состав Совета Службы.
3. В предложении о выдвижении представителя заинтересованное лицо
должно указать следующие сведения о представителе в состав Совета
Службы: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место
рождения, гражданство, серия и номер паспорта или серия (при наличии) или
номер иного документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по
месту жительства (месту пребывания), место работы, занимаемую должность
на дату подачи указанного предложения, номер контактного телефона,
почтовый адрес и адрес электронной почты представителя.
4. Предложение о выдвижении представителя должно быть подписано
уполномоченным лицом заинтересованного лица и заверено печатью
заинтересованного лица (при наличии).
Заинтересованное лицо к предложению о выдвижении представителя
должно приложить документ, подтверждающий полномочия на подписание
от имени заинтересованного лица такого предложения.
5. Предложение о выдвижении представителя заинтересованное лицо
должно направить на бумажном носителе способом, обеспечивающим
подтверждение получения направленных документов, по адресу Службы
обеспечения деятельности, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц.
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6. Заинтересованные лица, направившие предложения о выдвижении
представителя, должны обеспечить направление своих уполномоченных лиц
в Службу обеспечения деятельности, по адресу, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц, для согласования между собой в
форме

собрания

(совместного

присутствия)

порядка

определения

представителя (представителей) заинтересованных лиц для включения в
состав Совета Службы, в том числе в случае досрочного прекращения члена
Совета

Службы

своих

полномочий,

и

определения

представителя

(представителей) в соответствии с таким порядком (далее – порядок
определения представителя) в следующие сроки:
саморегулируемые

организации,

объединяющие

страховые

организации, – на 21 рабочий день после дня вступления в силу настоящего
Указания к 12 часам 00 минутам по московскому времени;
иные саморегулируемые организации в сфере финансового рынка – на
22 рабочий день после дня вступления в силу настоящего Указания к 12
часам 00 минутам по московскому времени;
ассоциации (союзы) кредитных организаций – на 23 рабочий день
после дня вступления в силу настоящего Указания к 12 часам 00 минутам по
московскому времени.
7. Уполномоченные лица заинтересованных лиц, направивших в
установленный пунктом 1 настоящего Указания срок предложения о
выдвижении

представителя,

присутствовавшие

при

определении

представителя (представителей) для включения в состав Совета Службы
(далее – уполномоченные лица, присутствовавшие при определении
представителя) должны оформить результаты определения представителя
(представителей) для включения в состав Совета Службы в виде бумажного
документа, содержащего информацию о назначенных представителях
заинтересованных лиц в члены Совета Службы, а также описание порядка
определения представителя (представителей) заинтересованных лиц для
включения в состав Совета Службы (далее – протокол).
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8. Протокол должен быть подписан уполномоченными лицами,
присутствовавшими при определении представителя. Уполномоченные лица,
присутствовавшие при определении представителя, к протоколу должны
приложить документы, подтверждающие от имени заинтересованного лица,
направившего предложения о выдвижении представителя, полномочия на
участие в собрании и подписание протокола.
9. Уполномоченные

лица,

присутствовавшие

при

определении

представителя, должны представить протокол в Службу обеспечения
деятельности не позднее чем через 3 рабочих дня после дня проведения
собрания.
10. В случае если член Совета Службы до истечения срока, указанного
в части 2 статьи 7 Федерального закона от 4 июня 2018 года
№ 123-ФЗ, прекратил исполнение своих полномочий, председатель Совета
Службы при содействии Службы обеспечения деятельности в течение 5
рабочих дней, следующих за днем, прекращения исполнения членом Совета
Службы своих полномочий, должен разместить на официальном сайте
финансового уполномоченного в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт финансового уполномоченного)
информацию о прекращении исполнения членом Совета Службы своих
полномочий (с указанием даты размещения).
11. Заинтересованные лица не позднее 20 рабочих дней со дня
размещения

на

официальном

сайте

финансового

уполномоченного

информации о прекращении исполнения членом Совета Службы своих
полномочий должны представить в Совет Службы по адресу и способом,
указанным в пункте 5 настоящего Указания, оформленное в соответствии с
пунктами

2-4

настоящего

Указания

предложение

о

выдвижении

представителя.
12. На 31 рабочий день со дня размещения на официальном сайте
информации о прекращении исполнения членом Совета Службы своих
полномочий,

к

12

часам

00

минутам

по

московскому

времени
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заинтересованные лица, направившие в срок, установленный пунктом 11
настоящего Указания предложения о выдвижении представителя, должны
обеспечить направление своих уполномоченных лиц для согласования между
собой представителя для включения в состав Совета Службы в соответствии
порядком, установленным пунктом 7 настоящего Указания.
13. Уполномоченные

лица,

присутствовавшие

при

определении

представителя, должны представить протокол, оформленный в соответствии
с пунктом 8 настоящего Указания, в Совет Службы не позднее чем через 3
рабочих дня после дня проведения собрания.
14. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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