
Приложение 2 

   к проекту федерального закона № 652159-6  

«О саморегулируемых  организациях в сфере  

     финансовых рынков» 

 

  

Таблица поправок, 

рекомендованных Комитетом Государственной Думы  

по финансовому рынку  к отклонению 

 

 

 
 

№

№ 

п/п 

Текст законопроекта, к которому 

предлагается поправка 

Автор 

поправки 

 

Содержание поправки 

Новая  редакция текста 

законопроекта с предлагаемой 

поправкой 

Решение 

Комитета 

1.  Часть 1 статьи 3 

«1. Статус саморегулируемой 

организации может приобрести 

некоммерческая организация, 

созданная в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» в 

целях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, основанная на 

членстве и объединяющая лиц, 

осуществляющих следующие виды 

деятельности (далее –финансовые 

организации): 

……………….. 

15) сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативов;». 

 

Депутат ГД 

Н.В.Школкина 

В части 1 статьи 3 пункт 15 

исключить. 

 отклонить 
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2.  Часть 2 статьи 3 

«2. Статус саморегулируемой 

организации приобретается в 

отношении одного или нескольких 

видов деятельности финансовых 

организаций.». 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

В части 2 статьи 3 слова «одного 

или нескольких видов» заменить 

словами «только одного вида». 

«2. Статус саморегулируемой 

организации приобретается в 

отношении только одного вида 

деятельности финансовых 

организаций.». 

отклонить 

3.  Часть 4 статьи 3 

«4. Для приобретения статуса 

саморегулируемой организации 

некоммерческая организация должна 

соответствовать следующим 

требованиям: 

1) объединение в составе 

некоммерческой организации в 

качестве ее членов не менее 34 

процентов от общего количества 

финансовых организаций, 

осуществляющих соответствующий 

вид деятельности. При этом общее 

количество финансовых организаций, 

осуществляющих соответствующий 

вид деятельности, определяется на 

основании информации, размещенной 

на официальном сайте Банка России в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2) наличие разработанных в 

соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона 

стандартов саморегулируемой 

организации,  предусмотренных 

статьями 5 и 6 настоящего 

Федерального закона; 

3) наличие органов управления и 

специализированных органов 

саморегулируемой организации, 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

Часть 4 статьи 3 изложить в 

следующей редакции: 

«4. Для приобретения статуса 

саморегулируемой организации 

некоммерческая организация должна 

соответствовать требованиям, 

установленным законом «О 

саморегулируемых организациях» 

315-ФЗ.» 

«4. Для приобретения статуса 

саморегулируемой организации 

некоммерческая организация 

должна соответствовать 

требованиям, установленным 

законом «О саморегулируемых 

организациях» 315-ФЗ.» 

отклонить 
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предусмотренных статьями 19–23 

настоящего Федерального закона; 

4) соответствие лица, 

осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа 

(далее – руководитель 

саморегулируемой организации) 

некоммерческой организации, 

квалификационным требованиям, 

установленным статьей 24 настоящего 

Федерального закона.». 

4.  Пункт 1 части 4 статьи 3 

«4. Для приобретения статуса 

саморегулируемой организации 

некоммерческая организация должна 

соответствовать следующим 

требованиям: 

1) объединение в составе 

некоммерческой организации в 

качестве ее членов не менее 34 

процентов от общего количества 

финансовых организаций, 

осуществляющих соответствующий 

вид деятельности. При этом общее 

количество финансовых организаций, 

осуществляющих соответствующий 

вид деятельности, определяется на 

основании информации, размещенной 

на официальном сайте Банка России в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»;». 

 

Законодательное 

Собрание  

Челябинской 

области 

В пункте 1 части 4 статьи 3 цифры 

«34» заменить цифрами «20». 

«4. Для приобретения статуса 

саморегулируемой организации 

некоммерческая организация должна 

соответствовать следующим 

требованиям: 

1) объединение в составе 

некоммерческой организации в 

качестве ее членов не менее 20 

процентов от общего количества 

финансовых организаций, 

осуществляющих соответствующий 

вид деятельности. При этом общее 

количество финансовых организаций, 

осуществляющих соответствующий 

вид деятельности, определяется на 

основании информации, размещенной 

на официальном сайте Банка России в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

отклонить 

5.  Часть 5 статьи 3 

«5. Статус саморегулируемой 

организации может быть приобретен в 

отношении нескольких видов 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

Часть 5 статьи 3 исключить  отклонить 
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деятельности финансовых организаций 

при условии соблюдения требований 

пункта 1 части 4 настоящей статьи в 

отношении количества объединенных в 

составе некоммерческой организации 

финансовых организаций, 

осуществляющих каждый вид 

деятельности.». 

6.  Часть 6 статьи 3 

«6. Некоммерческая организация 

приобретает статус саморегулируемой 

организации с даты принятия Банком 

России решения о присвоении такого 

статуса в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом.». 

Верховный Суд 

РФ 

Часть 6 статьи 3 изложить в 

следующей редакции: 

«6. Некоммерческая организация 

приобретает статус 

саморегулируемой организации с 

даты внесения Банком России 

сведений о некоммерческой 

организации в реестр 

саморегулируемых организаций и 

утрачивает статус 

саморегулируемой организации с 

даты исключения сведений  о 

некоммерческой организации из 

указанного реестра.». 

«6. Некоммерческая 

организация приобретает статус 

саморегулируемой организации с 

даты внесения Банком России 

сведений о некоммерческой 

организации в реестр 

саморегулируемых организаций и 

утрачивает статус 

саморегулируемой организации с 

даты исключения сведений  о 

некоммерческой организации из 

указанного реестра.». 

Учтена в 

редакции 

поправок 

№ 4 и 28 из 

таблицы 

принятых 

7.  Часть 7 статьи 3 

«7. Решение о присвоении 

некоммерческой организации статуса 

саморегулируемой организации 

принимается Банком России на 

основании ее заявления с указанием 

наименования некоммерческой 

организации, идентификационного 

номера налогоплательщика и 

основного государственного 

регистрационного номера 

некоммерческой организации  и 

следующих документов, если иное не 

установлено настоящим Федеральным 

законом: 

Верховный Суд 

РФ 

Пункт 7 части 7 статьи 3 

исключить 

 отклонить 
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……………… 

7) смета, отражающая возможность 

осуществления саморегулируемой 

организацией своих функций в 

соответствии с настоящим 

Федеральным законом, требования к 

составлению которой определяются 

Банком России;». 

8.  Часть 7 статьи 3 

«7. Решение о присвоении 

некоммерческой организации статуса 

саморегулируемой организации 

принимается Банком России на 

основании ее заявления с указанием 

наименования некоммерческой 

организации, идентификационного 

номера налогоплательщика и 

основного государственного 

регистрационного номера 

некоммерческой организации  и 

следующих документов, если иное не 

установлено настоящим Федеральным 

законом: 

1) копия свидетельства о 

государственной регистрации 

некоммерческой организации; 

2) копия устава некоммерческой 

организации; 

3) заверенный некоммерческой 

организацией перечень членов 

некоммерческой организации на 

бумажном и электронном носителях, с 

указанием: 

вида (видов) осуществляемой ими 

деятельности, являющейся предметом 

саморегулирования для 

саморегулируемой организации; 

Законодательное 

Собрание  

Челябинской 

области 

В части 7 статьи 3 пункты 4, 5 и 9 

исключить, пункты 6-8 считать 

соответственно  пунктами 4-6 

7. Решение о присвоении 

некоммерческой организации статуса 

саморегулируемой организации 

принимается Банком России на 

основании ее заявления с указанием 

наименования некоммерческой 

организации, идентификационного 

номера налогоплательщика и 

основного государственного 

регистрационного номера 

некоммерческой организации  и 

следующих документов, если иное не 

установлено настоящим 

Федеральным законом: 

1) копия свидетельства о 

государственной регистрации 

некоммерческой организации; 

2) копия устава некоммерческой 

организации; 

3) заверенный некоммерческой 

организацией перечень членов 

некоммерческой организации на 

бумажном и электронном носителях, 

с указанием: 

вида (видов) осуществляемой ими 

деятельности, являющейся предметом 

саморегулирования для 

саморегулируемой организации; 

идентификационного номера 

отклонить 
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идентификационного номера 

налогоплательщика и основного 

государственного регистрационного 

номера каждого из ее членов - 

юридических лиц, 

идентификационного номера 

налогоплательщика, основного 

государственного регистрационного 

номера и паспортных данных каждого 

из ее членов - индивидуальных 

предпринимателей и (или) физических 

лиц;  

4) базовые стандарты 

саморегулируемой организации, 

предусмотренные частью 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона, 

перечень которых установлен Банком 

России для данного вида 

саморегулируемой организации; 

5) внутренние стандарты 

саморегулируемой организации, 

предусмотренные частью 1 статьи 6 

настоящего Федерального закона; 

6) копии документов, 

подтверждающих создание 

некоммерческой организацией 

специализированных органов, 

предусмотренных статьей 23 

настоящего Федерального закона, 

копии положений о таких органах и 

копии документов об их персональном 

составе; 

7) смета, отражающая возможность 

осуществления саморегулируемой 

организацией своих функций в 

соответствии с настоящим 

Федеральным законом, требования к 

составлению которой определяются 

налогоплательщика и основного 

государственного регистрационного 

номера каждого из ее членов - 

юридических лиц, 

идентификационного номера 

налогоплательщика, основного 

государственного регистрационного 

номера и паспортных данных 

каждого из ее членов - 

индивидуальных предпринимателей и 

(или) физических лиц;  

4) копии документов, 

подтверждающих создание 

некоммерческой организацией 

специализированных органов, 

предусмотренных статьей 23 

настоящего Федерального закона, 

копии положений о таких органах и 

копии документов об их 

персональном составе; 

5) смета, отражающая 

возможность осуществления 

саморегулируемой организацией 

своих функций в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, 

требования к составлению которой 

определяются Банком России; 

6) документы, подтверждающие 

соблюдение установленных статьей 

24 настоящего Федерального закона 

квалификационных требований к 

руководителю саморегулируемой 

организации.». 
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Банком России; 

8) документы, подтверждающие 

соблюдение установленных статьей 24 

настоящего Федерального закона 

квалификационных требований к 

руководителю саморегулируемой 

организации; 

9) иные документы, необходимость 

представления которых для 

приобретения статуса 

саморегулируемой организации 

предусмотрена федеральными 

законами о виде деятельности, 

являющейся предметом 

саморегулирования для 

саморегулируемой организации.». 

9.  Пункт 4 части 12 статьи 3 

«12. Основанием для принятия 

Банком России решения об отказе в 

присвоении статуса саморегулируемой 

организации является: 

…………….. 

4) признание Банком России сметы  

недостаточной для осуществления 

саморегулируемой организацией  своих 

функций в соответствии с настоящим 

Федеральным законом;». 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

Пункт 4 части 12 статьи 3 

исключить 

 

 отклонить 

10.  Часть 4 статьи 5 

«4. Саморегулируемые организации 

одного вида обязаны совместно 

направить на согласование в Банк 

России базовый стандарт.». 

Законодательное 

Собрание  

Челябинской 

области 

В части 4 статьи 5 слово 

«обязаны» заменить словом «вправе». 

«4. Саморегулируемые 

организации одного вида вправе 

совместно направить на согласование 

в Банк России базовый стандарт.». 

 

отклонить 

11.  Абзац первый части 1 статьи 7 

«1. Банк России на основании 

обращения саморегулируемой 

организации вправе передать ей 

следующие полномочия:». 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

В части 1 статьи 1 после слов 

«саморегулируемой организации» 

заменить слова «вправе передать» 

словом «передает». 

«1. Банк России на основании 

обращения саморегулируемой 

организации передает ей 

следующие полномочия:». 

отклонить 
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12.  Часть 2 статьи 7 

«2. Порядок передачи указанных в 

части 1 настоящей статьи  полномочий, 

а также порядок и основания их 

осуществления при ликвидации 

саморегулируемой организации или 

утрате ею правоспособности 

полностью или частично по иным 

основаниям, а также в связи с 

решением Банка России о прекращении 

переданных саморегулируемой 

организации полномочий 

устанавливается Банком России  с 

учетом требований настоящего 

Федерального закона отдельно для 

каждого вида саморегулируемых 

организаций.». 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

Часть 2 статьи 7 изложить в 

следующей редакции 

«2. Порядок и основания 

осуществления полномочий, 

указанных в части 1 настоящей 

статьи, при ликвидации…» 

«2. Порядок и основания 

осуществления полномочий, 

указанных в части 1 настоящей 

статьи, при ликвидации 

саморегулируемой организации 

или утрате ею правоспособности 

полностью или частично по иным 

основаниям, а также в связи с 

решением Банка России о 

прекращении переданных 

саморегулируемой организации 

полномочий устанавливается 

Банком России  с учетом 

требований настоящего 

Федерального закона отдельно для 

каждого вида саморегулируемых 

организаций.» 

отклонить 

13.  Часть 3 статьи 7 

«3. Объем и полнота указанных в 

части 1 настоящей статьи полномочий, 

которые приобретает 

саморегулируемая организация, 

определяются Банком России  после 

процедуры согласования 

саморегулируемой организацией с 

Банком России  сметы, указанной в 

пункте 7 части 7 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, предоставляемой 

саморегулируемой организацией 

вместе с обращением, указанным в 

части 1 настоящей статьи.». 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

Часть 3 статьи 7 исключить.  отклонить 

14.  Часть 2 статьи 8 

«2. Финансовая организация может 

являться членом только одной 

саморегулируемой организации 

определенного вида.  

Финансовая организация, 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

В части 2 статьи 8 слова после 

слов «может являться членом 

нескольких саморегулируемых 

организаций соответствующих 

видов» исключить. 

«2. Финансовая организация 

может являться членом только 

одной саморегулируемой 

организации определенного вида.  

Финансовая организация, 

осуществляющая виды 

отклонить 
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осуществляющая виды деятельности, 

которые соответствуют разным видам 

саморегулируемых организаций, может 

являться членом нескольких 

саморегулируемых организаций 

соответствующих видов или одной 

саморегулируемой организации, 

имеющей статусы саморегулируемой 

организации соответствующих видов.». 

деятельности, которые 

соответствуют разным видам 

саморегулируемых организаций, 

может являться членом нескольких 

саморегулируемых организаций 

соответствующих видов.». 

15.  Часть 7 статьи 10 

«7. Решение саморегулируемой 

организации об отказе в приеме в 

члены (кандидаты в члены) 

саморегулируемой организации, об 

исключении финансовой организации 

из членов саморегулируемой 

организации, а также действия 

(бездействие) саморегулируемой 

организации, нарушающие права и 

законные интересы члена (кандидата в 

члены) саморегулируемой 

организации, могут быть обжалованы в 

судебном порядке.». 

Верховный Суд 

РФ 

Часть 7 статьи 10  дополнить 

словами «после соблюдения 

досудебного порядка». 

«7. Решение саморегулируемой 

организации об отказе в приеме в 

члены (кандидаты в члены) 

саморегулируемой организации, об 

исключении финансовой организации 

из членов саморегулируемой 

организации, а также действия 

(бездействие) саморегулируемой 

организации, нарушающие права и 

законные интересы члена (кандидата 

в члены) саморегулируемой 

организации, могут быть обжалованы 

в судебном порядке после 

соблюдения досудебного порядка.». 

отклонить 

16.  Часть 1 статьи 12 

«1. Саморегулируемая организация 

раскрывает с соблюдением требований 

федеральных законов, предъявляемых 

к защите информации (в том числе 

персональных данных), посредством 

размещения на своем официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» следующую информацию: 

1) устав саморегулируемой 

организации;  

2) стандарты саморегулируемой 

организации;  

Законодательное 

Собрание  

Челябинской 

области 

Часть 1 статьи 12 дополнить 

новым пунктом 14 следующего 

содержания: 

«14) финансовая отчетность 

членов саморегулируемой 

организации;»; 

пункт 14 считать пунктом 15. 

1. Саморегулируемая организация 

раскрывает с соблюдением 

требований федеральных законов, 

предъявляемых к защите информации 

(в том числе персональных данных), 

посредством размещения на своем 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» следующую 

информацию: 

1) устав саморегулируемой 

организации;  

2) стандарты саморегулируемой 

отклонить 
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3) реестр членов 

саморегулируемой организации; 

4) список лиц, исключенных из 

членов саморегулируемой организации 

за последние три года деятельности 

саморегулируемой организации; 

5) документы, принятые общим 

собранием членов саморегулируемой 

организации или постоянно 

действующим коллегиальным органом 

управления саморегулируемой 

организации; размеры вступительного 

взноса и членских взносов и порядок 

их уплаты; 

6) о должностных лицах 

саморегулируемой организации, 

структуре и компетенции органов 

управления и специализированных 

органов саморегулируемой 

организации, в том числе о составе 

постоянно действующего 

коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации; 

7) годовую бухгалтерскую 

отчетность саморегулируемой 

организации и результаты ее аудита; 

8) об аттестатах, выданных 

руководителям и работникам членов 

саморегулируемой организации; 

9) о датах и результатах 

проведенных саморегулируемой 

организацией проверок деятельности 

членов саморегулируемой 

организации; 

10) о мерах, принятых по 

отношению к членам 

саморегулируемой организации; 

11) о ходе и результатах 

организации;  

3) реестр членов 

саморегулируемой организации; 

4) список лиц, исключенных из 

членов саморегулируемой 

организации за последние три года 

деятельности саморегулируемой 

организации; 

5) документы, принятые общим 

собранием членов саморегулируемой 

организации или постоянно 

действующим коллегиальным 

органом управления 

саморегулируемой организации; 

размеры вступительного взноса и 

членских взносов и порядок их 

уплаты; 

6) о должностных лицах 

саморегулируемой организации, 

структуре и компетенции органов 

управления и специализированных 

органов саморегулируемой 

организации, в том числе о составе 

постоянно действующего 

коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации; 

7) годовую бухгалтерскую 

отчетность саморегулируемой 

организации и результаты ее аудита; 

8) об аттестатах, выданных 

руководителям и работникам членов 

саморегулируемой организации; 

9) о датах и результатах 

проведенных саморегулируемой 

организацией проверок деятельности 

членов саморегулируемой 

организации; 

10) о мерах, принятых по 
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экспертизы проектов федеральных 

законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и 

нормативных актов Банка России, 

законов и нормативных актов 

субъектов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, в 

проведении которой саморегулируемая 

организация принимала участие; 

12) адрес и номера контактных 

телефонов саморегулируемой 

организации; 

13) адрес и номера контактных 

телефонов Банка России как органа, 

осуществляющего регулирование и 

надзор за деятельностью 

саморегулируемых организаций; 

14) иную предусмотренную 

федеральными законами и 

саморегулируемой организацией 

информацию. 

Указанная в настоящей части 

информация размещается в течение 

четырнадцати рабочих дней со дня, 

следующего за днем утверждения 

соответствующих документов либо 

возникновения (изменения) 

соответствующей информации.». 

отношению к членам 

саморегулируемой организации; 

11) о ходе и результатах 

экспертизы проектов федеральных 

законов, иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации и нормативных актов 

Банка России, законов и нормативных 

актов субъектов Российской 

Федерации, нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления, в проведении 

которой саморегулируемая 

организация принимала участие; 

12) адрес и номера контактных 

телефонов саморегулируемой 

организации; 

13) адрес и номера контактных 

телефонов Банка России как органа, 

осуществляющего регулирование и 

надзор за деятельностью 

саморегулируемых организаций; 

14) финансовая отчетность 

членов саморегулируемой 

организации;  

15) иную предусмотренную 

федеральными законами и 

саморегулируемой организацией 

информацию. 

Указанная в настоящей части 

информация размещается в течение 

четырнадцати рабочих дней со дня, 

следующего за днем утверждения 

соответствующих документов либо 

возникновения (изменения) 

соответствующей информации.». 
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17.  Часть 2 статьи 13 

«2. Плановая проверка проводится 

не реже одного раза в пять лет и не 

чаще одного раза в год. 

Периодичность проведения 

плановых проверок членов 

саморегулируемой организацией 

определяется саморегулируемой 

организацией.». 

Законодательное 

Собрание  

Челябинской 

области 

Часть 2 статьи 13 исключить  отклонить 

18.  Часть 2 статьи 17 

«2. Размер вступительного взноса 

члена саморегулируемой организации 

не может превышать сто тысяч 

рублей.». 

 

Законодательное 

Собрание  

Челябинской 

области 

В части 2 статьи 17 слово «сто» 

заменить словами «пятидесяти». 

«2. Размер вступительного взноса 

члена саморегулируемой организации 

не может превышать пятидесяти 

тысяч рублей.». 

 

отклонить 

19.  Пункт 3 части 4 статьи 18 

«4. Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа 

саморегулируемой организации, не 

вправе: 

………………….. 

3) учреждать финансовые 

организации, становиться участником 

таких хозяйственных товариществ, 

обществ и кооперативов.». 

Законодательное 

Собрание  

Челябинской 

области 

В пункте 3 части 4 статьи 18 слово 

«становиться» заменить словом 

«быть». 

«4. Лицо, осуществляющее 

функции единоличного 

исполнительного органа 

саморегулируемой организации, не 

вправе: 

………………….. 

3) учреждать финансовые 

организации, быть участником таких 

хозяйственных товариществ, обществ 

и кооперативов.». 

отклонить 

20.  «Статья 19. Органы управления 

саморегулируемой организации 

1. Органами управления 

саморегулируемой организации 

являются: 

1) общее собрание членов 

саморегулируемой организации; 

2) постоянно действующий 

коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации; 

3) исполнительный орган 

саморегулируемой организации. 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

Статью 19 исключить  отклонить 
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2. Порядок формирования органов 

управления саморегулируемой 

организации определяется в 

соответствии с настоящим 

Федеральным законом, уставом и 

внутренними документами 

саморегулируемой организации на 

принципах равных прав членов 

саморегулируемой организации на 

представительство при выборах в 

органы управления саморегулируемой 

организации и участие в управлении 

саморегулируемой организацией.». 

21.  «Статья 20. Общее собрание 

членов саморегулируемой 

организации 

1. Общее собрание членов 

саморегулируемой организации 

является высшим органом управления 

саморегулируемой организации, 

полномочным рассматривать вопросы 

деятельности саморегулируемой 

организации,  отнесенные к его 

компетенции настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными 

законами и уставом саморегулируемой 

организации. 

2. Общее собрание членов 

саморегулируемой организации 

созывается с периодичностью и в 

порядке, которые установлены уставом 

саморегулируемой организации, но не 

реже чем один раз в год. 

3. К компетенции общего собрания 

членов саморегулируемой организации 

относятся следующие вопросы: 

1) утверждение устава 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

Статью 20 исключить  отклонить 
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саморегулируемой организации, 

внесение в него изменений; 

2) избрание членов постоянно 

действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой 

организации, досрочное прекращение 

полномочий указанного органа или 

досрочное прекращение полномочий 

отдельных его членов; 

3) назначение на должность лица, 

осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа 

саморегулируемой организации, 

досрочное освобождение такого лица 

от должности; 

4) определение приоритетных 

направлений деятельности 

саморегулируемой организации, 

принципов формирования и 

использования ее имущества; 

5) принятие решения о 

добровольном прекращении 

осуществления деятельности в  статусе 

саморегулируемой организации; 

6) принятие решения о 

добровольной ликвидации 

некоммерческой организации, 

назначение ликвидатора или 

ликвидационной комиссии; 

7) утверждение в порядке и с 

периодичностью, которые установлены 

уставом саморегулируемой 

организации, отчетов постоянно 

действующего коллегиального органа 

управления и исполнительного органа 

саморегулируемой организации о 

результатах деятельности 

саморегулируемой организации в 
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соответствии с их компетенцией; 

8) утверждение сметы 

саморегулируемой организации, 

внесение в нее изменений, 

утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности саморегулируемой 

организации; 

9) рассмотрение жалобы лица, 

исключенного из членов 

саморегулируемой организации, на 

необоснованность принятого 

постоянно действующим 

коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации 

решения об исключении этого лица из 

членов саморегулируемой организации 

и принятие решения по такой жалобе; 

10) установление порядка расчета и 

оплаты вступительного взноса и 

членских взносов; 

11) принятие решения об участии и 

о прекращении участия 

саморегулируемой организации в 

некоммерческих организациях; 

12) утверждение мер 

дисциплинарного воздействия; 

13) принятие решения о 

реорганизации некоммерческой 

организации; 

14) принятие иных решений, 

которые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, другими 

федеральными законами и уставом 

саморегулируемой организации 

отнесены к компетенции общего 

собрания членов саморегулируемой 

организации. 

4. Вопросы, предусмотренные 
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пунктами 1- 9 и 12 части 3 настоящей 

статьи, не могут быть отнесены 

уставом саморегулируемой 

организации к компетенции иных 

органов управления саморегулируемой 

организации. 

5. Общее собрание членов 

саморегулируемой организации 

правомочно принимать решения, 

отнесенные к его компетенции, если на 

нем присутствует более чем пятьдесят 

процентов общего числа членов 

саморегулируемой организации. 

Решения общего собрания членов 

саморегулируемой организации 

принимаются большинством голосов 

от числа голосов членов 

саморегулируемой организации, 

присутствующих на общем собрании, 

или в случае проведения его путем 

заочного голосования большинством 

голосов от общего числа голосов 

членов саморегулируемой 

организации. 

Решения по вопросам, указанным в 

пунктах 1, 4-6  части 3 настоящей 

статьи, принимаются на общем 

собрании членов саморегулируемой 

организации большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов 

членов саморегулируемой 

организации. 

6. Уставом саморегулируемой 

организации могут быть 

предусмотрены иные вопросы, 

решения по которым принимается 

квалифицированным большинством 

голосов, а также необходимость 
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принятия решения большим числом 

голосов, чем предусмотрено 

настоящим Федеральным законом.». 

22.  «Статья 21. Постоянно 

действующий коллегиальный орган 

управления саморегулируемой 

организации 

1. Постоянно действующий 

коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации 

формируется из числа членов 

саморегулируемой организации, а 

также независимых членов. 

Независимыми членами считаются 

лица, которые не связаны трудовыми 

отношениями с саморегулируемой 

организацией или ее членами. 

Независимые члены должны 

составлять не менее одной пятой 

членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации.  

2. Каждый член постоянно 

действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой 

организации при голосовании имеет 

один голос. 

3. Количественный состав 

постоянно действующего 

коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации, 

который не может быть менее, чем 

семь человек,  порядок и условия 

формирования постоянно 

действующего коллегиального органа 

управления, его деятельности, 

принятия этим органом решений 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

Статью 21 исключить  отклонить 
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устанавливаются уставом 

саморегулируемой организации. 

4. Срок полномочий руководителя 

постоянно действующего 

коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации не 

может превышать два года. Срок 

полномочий члена постоянно 

действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой 

организации устанавливается в уставе 

саморегулируемой организации. 

5. К компетенции постоянно 

действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой 

организации относятся следующие 

вопросы: 

1) утверждение стандартов 

саморегулируемой организации, 

порядка и оснований их применения, 

внесение в них изменений; 

2) создание специализированных 

органов саморегулируемой 

организации, утверждение положений 

о них, включающих правила 

осуществления ими деятельности; 

3) определение аудиторской 

организации для проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

саморегулируемой организации, 

принятие решений о проведении 

проверок деятельности 

исполнительного органа 

саморегулируемой организации; 

4) представление общему 

собранию членов саморегулируемой 

организации кандидата либо 

кандидатов для согласования  на 
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должность исполнительного органа 

саморегулируемой организации; 

5) принятие решения о приеме 

лица в члены саморегулируемой 

организации или об исключении из 

членов саморегулируемой организации 

по основаниям, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом; 

6) иные предусмотренные уставом  

саморегулируемой организации 

вопросы.». 

23.  Часть 1 статьи 21 

«1. Постоянно действующий 

коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации 

формируется из числа членов 

саморегулируемой организации, а 

также независимых членов. 

Независимыми членами считаются 

лица, которые не связаны трудовыми 

отношениями с саморегулируемой 

организацией или ее членами. 

Независимые члены должны 

составлять не менее одной пятой 

членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации.». 

Законодательное 

Собрание  

Челябинской 

области 

Во втором предложении абзаца 

второго части 1 статьи 21 слово 

«пятой» заменить словом «десятой». 

«1. Постоянно действующий 

коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации 

формируется из числа членов 

саморегулируемой организации, а 

также независимых членов. 

Независимыми членами считаются 

лица, которые не связаны трудовыми 

отношениями с саморегулируемой 

организацией или ее членами. 

Независимые члены должны 

составлять не менее одной десятой 

членов постоянно действующего 

коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации.». 

отклонить 

24.  «Статья 22. Исполнительный 

орган саморегулируемой 

организации 

К компетенции исполнительного 

органа саморегулируемой организации 

относятся вопросы хозяйственной и 

иной деятельности саморегулируемой 

организации, не относящиеся к 

компетенции общего собрания членов 

саморегулируемой организации и ее 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

Статью 22 исключить  отклонить 
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постоянно действующего 

коллегиального органа управления.». 

25.  «Статья 23. Специализированные 

органы саморегулируемой 

организации 

1. К специализированным органам 

саморегулируемой организации, 

которые в обязательном порядке 

создаются постоянно действующим 

коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации, 

относятся: 

1) орган, осуществляющий контроль 

за соблюдением членами 

саморегулируемой организации 

требований настоящего Федерального 

закона, законодательства Российской 

Федерации и нормативных актов Банка 

России в сфере финансового рынка, 

стандартов саморегулируемой 

организации, условий членства в 

саморегулируемой организации; 

2) орган саморегулируемой 

организации по рассмотрению дел о 

применении мер в отношении членов 

саморегулируемой организации. 

2. Членами специализированных 

органов саморегулируемой 

организации, указанных в части 1 

настоящей статьи, не могут быть 

должностные лица и иные работники 

члена саморегулируемой организации. 

3. Помимо указанных в части 1 

настоящей статьи специализированных 

органов саморегулируемой 

организации, решениями постоянно 

действующего коллегиального органа 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

Статью 23 исключить  отклонить 
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управления саморегулируемой 

организации может быть 

предусмотрено создание на временной 

или постоянной основе иных 

специализированных органов. 

4. Каждый созданный постоянно 

действующим коллегиальным органом 

управления саморегулируемой 

организации специализированный 

орган действует на основании 

соответствующего положения, 

утвержденного постоянно 

действующим коллегиальным органом 

управления саморегулируемой 

организации.». 

26.  Часть 10 статьи 27 

«10. В случае, если 

саморегулируемая организация 

приобрела статус саморегулируемой 

организации в отношении нескольких 

видов деятельности финансовых 

организаций, внутренние стандарты 

такой саморегулируемой организации 

должны предусматривать положения, 

направленные на  предотвращение, 

выявление и управление конфликтами 

интересов.». 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

Часть 10 статьи 27 исключить  отклонить 

27.  Часть 1 статьи 29 

«1. Банк России и саморегулируемая 

организация могут создавать 

совместные рабочие группы, иные 

объединения для совместной 

разработки нормативных актов Банка 

России.». 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

В части 1 статьи 29 после слов 

«саморегулируемая организация» 

заменить слово «могут» словом 

«обязаны». 

«1. Банк России и 

саморегулируемая организация 

обязаны создавать совместные 

рабочие группы, иные объединения 

для совместной разработки 

нормативных актов Банка 

России.». 

отклонить 

28.  Статья 30 

«Статья 30. Представительство 

саморегулируемых организаций в 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

В статью 30 внести следующие 

изменения: 

«1. В части 1 после слов «имеют 

«Статья 30. Представительство 

саморегулируемых организаций в 

Банке России 

отклонить 
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Банке России 

1. Саморегулируемые организации, 

действующие на финансовом рынке, 

имеют право создать совет 

саморегулируемых организаций из 

числа руководителей 

саморегулируемых организаций, 

возглавляемый его председателем. 

Основной целью деятельности совета 

саморегулируемых организаций 

является координация интересов 

саморегулируемых организаций на 

финансовом рынке и их 

представительство в Банке России. 

2. Председатель совета 

саморегулируемых организаций вправе 

присутствовать на заседаниях органа 

или структурного подразделения, 

посредством которого Банком России 

осуществляются функции по 

нормативному  регулированию и 

надзору в сфере финансового рынка 

(далее – рабочий орган) при 

обсуждении вопросов, относящихся к 

компетенции совета саморегулируемых 

организаций, и имеет на нём право 

совещательного голоса. 

3. Банк России имеет право 

приглашать на заседания рабочего 

органа руководителей тех 

саморегулируемых организаций, к 

предмету деятельности которых 

относятся рассматриваемые вопросы. 

Руководители саморегулируемых 

организаций на заседаниях рабочего 

органа имеют право совещательного 

голоса. 

4. Решение рабочего органа по 

право создать совет» дополнить 

словами «или Национальное 

объедение»; 

2. В части 1 после слов «Основной 

целью деятельности совета» 

дополнить словами «или 

Национального объедения»; 

3. В части 1 статьи 30 после слов 

«из числа руководителей 

саморегулируемых организаций,» 

дополнить словами «объединиться в 

национальное объединение». 

4. В части 2 после слов 

«Председатель совета» дополнить 

словами  «или Национального 

объедения»; 

5. В части 3 статьи 30 после слов 

«Банк России» заменить слова «имеет 

право» словом «обязан»; 

6. В части 4 после слов «мнения 

председателя совета» дополнить 

словами  «или Национального 

объедения» ; 

7. В части 5 после слов 

«Председатель совета дополнить 

словами «или Национального 

объедения»; 

8. В части 6 после слов «Советом» 

дополнить словами  «или 

Национальным объедением» ; 

9. В части 7 после слов «Совет» 

дополнить словами  «или 

Национальное объедение» ; 

10. В части 7 после слов 

«предложения совета» дополнить 

словами  «или Национального 

объедения» ; 

11. В части 7 после слов 

1. Саморегулируемые 

организации, действующие на 

финансовом рынке, имеют право 

создать совет или Национальное 

объедение саморегулируемых 

организаций из числа 

руководителей саморегулируемых 

организаций, или объединится в 

национальное объединение, 

возглавляемый его председателем. 

Основной целью деятельности 

совета или Национального 

объедения саморегулируемых 

организаций является координация 

интересов саморегулируемых 

организаций на финансовом рынке 

и их представительство в Банке 

России. 

2. Председатель совета или 

Национального объедения 

саморегулируемых организаций 

вправе присутствовать на 

заседаниях органа или 

структурного подразделения, 

посредством которого Банком 

России осуществляются функции 

по нормативному  регулированию и 

надзору в сфере финансового рынка 

(далее – рабочий орган) при 

обсуждении вопросов, относящихся 

к компетенции совета 

саморегулируемых организаций, и 

имеет на нём право совещательного 

голоса. 

3. Банк России обязан 

приглашать на заседания рабочего 

органа руководителей тех 

саморегулируемых организаций, к 
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предмету деятельности 

саморегулируемой организации не 

может быть вынесено без выяснения 

мнения председателя совета 

саморегулируемых организаций или 

иного лица, представляющего 

интересы саморегулируемой 

организации, если они не отказались от 

этого права. 

5. Председатель совета 

саморегулируемых организаций, а 

также лицо, представляющее интересы 

саморегулируемой организации, имеют 

право письменно изложить особое 

мнение по обсуждаемому на заседании 

рабочего органа вопросу. Особое 

мнение может быть изложено 

непосредственно в ходе заседания 

рабочего органа или представлено в 

Банк России в течение трех рабочих 

дней, следующих за днем его 

проведения. 

6. Советом саморегулируемых 

организаций, а также 

саморегулируемой организацией, 

представитель которой принимал 

участие в заседании рабочего органа, 

может быть принято решение о 

придании гласности особому мнению, 

за исключением случая, когда  

материалы соответствующего 

заседания отнесены к информации 

ограниченного доступа в порядке, 

установленном Банком России.  

7. Совет саморегулируемых 

организаций по вопросам 

регулирования финансового рынка 

имеет право внести предложения к 

«соответствующих предложений 

советом» дополнить словами  «или 

Национальным объедением» ; 

12. В части 9 после слов 

«Рассмотрение предложений совета» 

дополнить словами «или 

Национального объедения»; 

13. Часть 10 статьи 30 исключить. 

 

предмету деятельности которых 

относятся рассматриваемые 

вопросы. Руководители 

саморегулируемых организаций на 

заседаниях рабочего органа имеют 

право совещательного голоса. 

4. Решение рабочего органа по 

предмету деятельности 

саморегулируемой организации не 

может быть вынесено без 

выяснения мнения председателя 

совета или Национального 

объедения саморегулируемых 

организаций или иного лица, 

представляющего интересы 

саморегулируемой организации, 

если они не отказались от этого 

права. 

5. Председатель совета или 

Национального объедения 

саморегулируемых организаций, а 

также лицо, представляющее 

интересы саморегулируемой 

организации, имеют право 

письменно изложить особое мнение 

по обсуждаемому на заседании 

рабочего органа вопросу. Особое 

мнение может быть изложено 

непосредственно в ходе заседания 

рабочего органа или представлено в 

Банк России в течение трех рабочих 

дней, следующих за днем его 

проведения. 

6. Советом или Национальным 

объедением саморегулируемых 

организаций, а также 

саморегулируемой организацией, 

представитель которой принимал 
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повестке дня заседания рабочего 

органа. Банк России обязан включить 

предложения совета саморегулируемых 

организаций в повестку дня заседания 

рабочего органа в течение 30 дней, 

следующих за днем внесения 

соответствующих предложений 

советом саморегулируемых 

организаций.  

8. Банк России имеет право отказать 

во включении предложений в повестку 

дня заседания рабочего органа только в 

случае их несоответствия предмету 

деятельности саморегулируемых 

организаций. 

9. Рассмотрение предложений 

совета саморегулируемых организаций, 

предусмотренных частью 7 настоящей 

статьи, на заседаниях рабочего органа 

осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей. 

10. Банк России  определяет права и 

обязанности председателя совета 

саморегулируемых организаций и 

руководителей саморегулируемых 

организаций на заседаниях рабочего 

органа, включая определение вопросов, 

относящихся к предмету деятельности 

саморегулируемых организаций.». 

участие в заседании рабочего 

органа, может быть принято 

решение о придании гласности 

особому мнению, за исключением 

случая, когда  материалы 

соответствующего заседания 

отнесены к информации 

ограниченного доступа в порядке, 

установленном Банком России.  

7. Совет или Национальное 

объедение саморегулируемых 

организаций по вопросам 

регулирования финансового рынка 

имеет право внести предложения к 

повестке дня заседания рабочего 

органа. Банк России обязан 

включить предложения совета или 

Национального объедения 

саморегулируемых организаций в 

повестку дня заседания рабочего 

органа в течение 30 дней, 

следующих за днем внесения 

соответствующих предложений 

советом или Национальным 

объедением саморегулируемых 

организаций.  

8. Банк России имеет право 

отказать во включении 

предложений в повестку дня 

заседания рабочего органа только в 

случае их несоответствия предмету 

деятельности саморегулируемых 

организаций. 

9. Рассмотрение предложений 

совета или Национального 

объедения саморегулируемых 

организаций, предусмотренных 

частью 7 настоящей статьи, на 
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заседаниях рабочего органа 

осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящей 

статьей.». 

29.  Часть 1 статьи 31 

«1. Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

соответствующего вида деятельности, 

может привлекать саморегулируемые 

организации для участия в рабочих 

группах в целях разработки 

нормативных правовых актов.». 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

В части 1 статьи 31 после слов 

«соответствующего вида 

деятельности,» заменить слово 

«может» словом «обязан». 

«1. Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию соответствующего 

вида деятельности, обязан 

привлекать саморегулируемые 

организации для участия в рабочих 

группах в целях разработки 

нормативных правовых актов.». 

отклонить 

30.  Абзац первый части 3 статьи 32 

«3. Для некоммерческих 

организаций, осуществляющих не 

менее двух лет ко дню вступления в 

силу настоящего Федерального закона 

деятельность в статусе 

саморегулируемой организации 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, саморегулируемой 

организации управляющих компаний, 

созданных в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 

2001 года № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», 

саморегулируемых организаций 

ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов, 

созданных в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 

1995 года № 193-ФЗ  

«О сельскохозяйственной кооперации», 

а также саморегулируемой 

Депутат ГД 

Н.В.Школкина 

В абзаце первом части  3 статьи 32 

слова «саморегулируемых 

организаций ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов, 

созданных в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 

1995года №193-ФЗ«О сельскохозяй-

стенной кооперации»» исключить. 

«3. Для некоммерческих 

организаций, осуществляющих не 

менее двух лет ко дню вступления в 

силу настоящего Федерального 

закона деятельность в статусе 

саморегулируемой организации 

профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, 

саморегулируемой организации 

управляющих компаний, 

созданных в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 

2001 года № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», а также 

саморегулируемой организации, 

объединяющей финансовые 

организации, осуществляющие 

несколько видов деятельности, 

требования настоящего 

Федерального закона о 

достаточном количестве 

финансовых организаций для 

отклонить 
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организации, объединяющей 

финансовые организации, 

осуществляющие несколько видов 

деятельности, требования настоящего 

Федерального закона о достаточном 

количестве финансовых организаций 

для получения статуса 

саморегулируемой организации, 

предусмотренные пунктом 1 части 4 

статьи 3 настоящего Федерального 

закона, о наличии согласованных с 

Банком России базовых стандартов, 

предусмотренные статьей 5 настоящего 

Федерального закона, о квалификации 

руководителя саморегулируемой 

организации, предусмотренные статьей 

24 настоящего Федерального закона, 

вступают в силу по истечении 

полутора лет со дня официального 

опубликования настоящего 

Федерального закона.» 

получения статуса 

саморегулируемой организации, 

предусмотренные пунктом 1 части 

4 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, о наличии 

согласованных с Банком России 

базовых стандартов, 

предусмотренные статьей 5 

настоящего Федерального закона, о 

квалификации руководителя 

саморегулируемой организации, 

предусмотренные статьей 24 

настоящего Федерального закона, 

вступают в силу по истечении 

полутора лет со дня официального 

опубликования настоящего 

Федерального закона.» 

31.  Часть 3 статьи 32 

«3. Для некоммерческих 

организаций, осуществляющих не 

менее двух лет ко дню вступления в 

силу настоящего Федерального закона 

деятельность в статусе 

саморегулируемой организации 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, саморегулируемой 

организации управляющих компаний, 

созданных в соответствии с 

Федеральным законом от 29 ноября 

2001 года № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», 

саморегулируемых организаций 

ревизионных союзов 

Законодательное 

Собрание  

Челябинской 

области 

Часть 3 статьи 32 исключить  отклонить 
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сельскохозяйственных кооперативов, 

созданных в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 

1995 года № 193-ФЗ  

«О сельскохозяйственной кооперации», 

а также саморегулируемой 

организации, объединяющей 

финансовые организации, 

осуществляющие несколько видов 

деятельности, требования настоящего 

Федерального закона о достаточном 

количестве финансовых организаций 

для получения статуса 

саморегулируемой организации, 

предусмотренные пунктом 1 части 4 

статьи 3 настоящего Федерального 

закона, о наличии согласованных с 

Банком России базовых стандартов, 

предусмотренные статьей 5 настоящего 

Федерального закона, о квалификации 

руководителя саморегулируемой 

организации, предусмотренные статьей 

24 настоящего Федерального закона, 

вступают в силу по истечении 

полутора лет со дня официального 

опубликования настоящего 

Федерального закона. 

Требование, указанное в пункте 7 

части 7 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, к указанным 

некоммерческим организациям при 

получении статуса саморегулируемой 

организации не применяется.». 

32.  Абзац первый части 4 статьи 32 

«4. Требования настоящего 

Федерального закона не 

распространяются на страховщиков, 

Депутат ГД 

Н.В.Школкина 

Абзац первый части 4 статьи 32 

дополнить словами «а также 

сельскохозяйственные потреби-

тельские кредитные  кооперативы, 

«4. Требования настоящего 

Федерального закона не 

распространяются на 

страховщиков, которыми являются 

отклонить 
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которыми являются государственные 

учреждения, специальные учреждения 

при Правительстве Российской 

Федерации, иные некоммерческие 

организации, создаваемые Российской 

Федерацией для осуществления 

функций обязательного страхования, а 

также на профессиональные 

объединения страховщиков, 

деятельность которых регулируется 

федеральными законами о 

соответствующих видах обязательного 

страхования гражданской 

ответственности.». 

деятельность которых регулируется 

Федеральным законом «О 

сельскохозяйственной кооперации». 

государственные учреждения, 

специальные учреждения при 

Правительстве Российской 

Федерации, иные некоммерческие 

организации, создаваемые 

Российской Федерацией для 

осуществления функций 

обязательного страхования, а 

также на профессиональные 

объединения страховщиков, 

деятельность которых 

регулируется федеральными 

законами о соответствующих видах 

обязательного страхования 

гражданской ответственности, а 

также сельскохозяйственные 

потребительские кредитные  

кооперативы, деятельность 

которых регулируется 

Федеральным законом «О 

сельскохозяйственной 

кооперации». 

33.  Часть 5 статьи 32 

«5. Деятельность саморегулируемых 

организаций кредитных 

потребительских кооперативов 

регулируется Федеральным законом от 

18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О 

кредитной кооперации», за 

исключением положений, указанных в 

настоящей статье. 

Требования настоящего 

Федерального закона в части 

осуществления саморегулируемыми 

организациями прав и обязанностей 

распространяются на деятельность 

саморегулируемых организаций 

Депутат ГД 

А.В.Руденко 

В часть 5 статьи 32 внести 

следующие изменения: 

1. После слов «Федеральным 

законом от 18 июля 2009 года № 190-

ФЗ «О кредитной кооперации»,» 

дополнить словами «Федеральным 

законом от 01 декабря 2007 года  № 

315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

2. После слов «предъявлены им 

Банком России, не ранее чем» слова 

«ста восьмидесяти дней» заменить 

словами «полтора года». 

«5. Деятельность 

саморегулируемых организаций 

кредитных потребительских 

кооперативов регулируется 

Федеральным законом от 18 июля 

2009 года № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» и 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», 

за исключением положений, 

указанных в настоящей статье. 

Требования настоящего 

Федерального закона в части 

осуществления 

саморегулируемыми 

организациями прав и 

отклонить 
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кредитных потребительских 

кооперативов и могут быть 

предъявлены им Банком России, не 

ранее чем по истечении  ста 

восьмидесяти дней со дня вступления в 

силу настоящего Федерального 

закона.». 

обязанностей распространяются на 

деятельность саморегулируемых 

организаций кредитных 

потребительских кооперативов и 

могут быть предъявлены им 

Банком России, не ранее чем по 

истечении  полтора года со дня 

вступления в силу настоящего 

Федерального закона.». 
 

 

 

Председатель Комитета                                                                          Н.Н.Гончар 
 


