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УКАЗАНИЕ  

 

О внесении изменений в Указание Банка России от 16 декабря 2015 года 

№ 3898-У «О порядке ведения Банком России  государственного реестра 

кредитных потребительских кооперативов» 

 

1. Внести в Указание Банка России от 16 декабря 2015 года № 3898-У 

«О порядке ведения Банком России государственного реестра кредитных 

потребительских кооперативов», зарегистрированное Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 января 2016 года № 40820 («Вестник Банка России» 

от 5 февраля 2016 года № 10) следующие изменения. 

1.1. В пункте 1 слова «саморегулируемых организаций кредитных 

потребительских кооперативов» заменить словами «саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные 

потребительские кооперативы». 

1.2. В пункте 2: 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«дата приема в члены саморегулируемой организации;»; 

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«дата прекращения членства в саморегулируемой организации (при 

наличии);»; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«основание прекращения членства в саморегулируемой организации (при 

наличии);». 

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 



«6. Саморегулируемая организация направляет в уполномоченное 

структурное подразделение сведения о приеме кооператива в члены 

саморегулируемой организации и (или) о прекращении членства кооператива 

в саморегулируемой организации в порядке и сроки, установленные пунктами 

3.7 – 3.9 Положения Банка России от 14 декабря 2015 № 519-П «О порядке 

представления документов для принятия Банком России решения о внесении 

сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе 

информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка, а также порядке представления саморегулируемой 

организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных 

частью 7 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении 

изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их составе», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 

2016 года № 41301 («Вестник Банка России» от  26 марта 2016 года № 26).». 

1.4. Пункты 7 и 10 исключить. 

1.5. Приложения 1 и 2 исключить. 

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

его официального опубликования. 
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