
Протокол № 10 

заседания Комитета по стандартам 

кредитных потребительских кооперативов от 22 июля 2020 года 

 

Банк России,                                                                  

Москва, ул. Мосфильмовская, д. 8, к.2                       Начало заседания в 15.00 

                                                                    

Форма проведения: очная форма с использованием средств видео- и (или) 

интернет-конференции (далее – дистанционное участие).  

Председательствовал:  

Председатель Комитета по стандартам кредитных потребительских 

кооперативов – Романова Е.Д. (дистанционное участие). 

Присутствовали:  

Члены Комитета по стандартам кредитных потребительских 

кооперативов:  

Баишев В.Р. (дистанционное участие), Гаранина О.В. (дистанционное 

участие), Дронов А.М. (дистанционное участие), Ефимов П.В. 

(дистанционное участие), Норов А.В. (дистанционное участие), Овчиян М.Р. 

(дистанционное участие), Соломкин А.А. (дистанционное участие), 

Тягнирядко А.И. (дистанционное участие),    Фисунов А.Ф. (дистанционное 

участие), Чирков А.В. (дистанционное участие).  

Приглашенные:  

Новиков Р.В. (дистанционное участие), Швачко Н.А. (дистанционное 

участие), Кузюшкин В.И. (дистанционное участие), Мальцева Ю.Б. 

(дистанционное участие), Баландин С.Б. (дистанционное участие), Дедкова 

О.Ю. (дистанционное участие), Хулхачиева Д.В. (дистанционное участие), 

Аллабян К.Д. (дистанционное участие), Кочетков В.А. (дистанционное 

участие), Соколов А.И. (дистанционное участие). 

СЛУШАЛИ:  

I. О рассмотрении и согласовании Базового стандарта совершения кредитным 

потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, 

представленного Ассоциацией «Саморегулируемая организация кредитных 
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потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в новой 

редакции. 

_______________________________________________________________ 

(Романова Е.Д., Соломкин А.А., Чирков А.В., Овчиян М.Р., Дронов А.М., 

Норов А.В., Баишев В.Р.) 

РЕШИЛИ:  

Согласовать Базовый стандарт совершения кредитным потребительским 

кооперативом операций на финансовом рынке, направленный 

Саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные финансы» (с учетом юридико-технических изменений, 

обсужденных на заседании Комитета по стандартам). 

Результаты голосования: за – 10, воздержались – 1, против – 0. 

 

II. О рассмотрении предложений Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка России по внесению 

изменений в Базовый стандарт совершения кредитным потребительским 

кооперативом операций на финансовом рынке (таблица предложений).  

_______________________________________________________________ 

(Романова Е.Д., Чирков А.В., Соломкин А.А., Кочетков В.А., Норов А.В.) 

РЕШИЛИ:  

1.Принять за основу предложения Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка России по внесению 

изменений в Базовый стандарт совершения кредитным потребительским 

кооперативом операций на финансовом рынке с учетом согласования 

возможности внесения изменений с Департаментом страхового рынка Банка 

России и обсуждения с представителями страховщиков. 

2. Определить Союз Саморегулируемая организация «Национальное 

объединение кредитных кооперативов» (Норов А.В.) разработчиком 

редакции изменений в Базовый стандарт совершения кредитным 

потребительским кооперативом операций на финансовом рынке. 

3. Союзу Саморегулируемая организация «Национальное объединение 

кредитных кооперативов» (Норов А.В.) не позднее 1 октября 2020 года 
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представить в Банк России (Департамент микрофинансового рынка) 

редакцию изменений в Базовый стандарт совершения кредитным 

потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.  

Результаты голосования: единогласно. 

 

 

Председатель Комитета по стандартам  

кредитных потребительских кооперативов                                  Е.Д. Романова 

  

Секретарь Комитета по стандартам   

кредитных потребительских кооперативов                                 С.В. Хусаинова 


