Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«___»__________2016 г.

№______-У
г. Москва

УКАЗАНИЕ
О порядке ведения Банком России государственного
реестра кредитных потребительских кооперативов, государственного
реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов, об установлении формы, сроков и порядка
представления саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские
кооперативы (сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы) информации о своих членах – кредитных кооперативах,
число членов (общее число членов и ассоциированных членов) которых
превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц

Настоящее Указание на основании пункта 4 части 2 статьи 5, пункта 2
части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ
«О

кредитной

кооперации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013,
№ 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014,
№ 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225)
(далее – Федеральный закон «О кредитной кооперации»), подпункта 2
пункта 1 статьи 402, подпункта 2 пункта 5 статьи 403 Федерального закона от

8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870;
1997, № 10, ст. 1120; 1999, № 8, ст. 973; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2,
ст. 160, ст. 167; № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 27, ст. 3213; 2008, № 49, ст. 5748; 2009, № 29, ст. 3642; 2011, № 27,
ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683;
2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 17, ст. 2474; № 48, ст. 6724; 2016, № 27,
ст.

4225)

(далее

–

Федеральный

закон

«О

сельскохозяйственной

кооперации») устанавливает порядок ведения государственного реестра
кредитных

потребительских

сельскохозяйственных

кооперативов,

кредитных

государственного

потребительских

реестра

кооперативов

(далее – реестры), а также форму, сроки и порядок представления
саморегулируемыми

организациями

в

сфере

финансового

рынка,

объединяющими кредитные потребительские кооперативы информации о
своих членах – кредитных кооперативах, число членов которых превысило
три тысячи физических и (или) юридических лиц и саморегулируемыми
организациями

в

сфере

сельскохозяйственные

финансового

кредитные

рынка,

объединяющими

потребительские

кооперативы

информации о своих членах – кредитных кооперативах, общее число членов
и ассоциированных членов которых превысило три тысячи физических лиц и
(или) юридических лиц.
1. Банк

России

(Департамент

допуска

на

финансовый

рынок

(далее – уполномоченное структурное подразделение) ведет реестры в
соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона
«О кредитной кооперации» и подпунктом 2 пункта 1 статьи 402
Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации».
2. Реестры ведутся в электронном виде.
3. В
кредитных

реестрах

содержатся

потребительских

следующие

кооперативов

сведения
и

в

отношении

сельскохозяйственных
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кредитных

потребительских

кооперативов

(далее

-

кооператив,

кооперативы):
порядковый номер записи в реестре;
дата

внесения

сведений

в

единый

государственный

реестр

юридических лиц;
способ образования;
полное наименование;
сокращенное наименование (при наличии);
сведения о том, что кооператив находится в процессе реорганизации
(при наличии);
сведения о том, что кооператив находится в процессе ликвидации (при
наличии);
адрес, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от
имени кооператива, – должность, фамилия, имя, отчество (при наличии);
наименование

саморегулируемой

организации,

членом

которой

является (являлся) кооператив;
основной государственный регистрационный номер саморегулируемой
организации;
дата приема в члены саморегулируемой организации;
дата прекращения членства в саморегулируемой организации (при
наличии);
основание прекращения членства в саморегулируемой организации
(при наличии);
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сведения о том, что число членов (общее число членов и
ассоциированных членов) кооператива превысило три тысячи физических и
(или) юридических лиц;
дата прекращения деятельности (при наличии);
способ прекращения деятельности (при наличии).
4. Внесение сведений о кооперативах в реестры осуществляется в
течение 10 рабочих дней со дня получения уполномоченным структурным
подразделением сведений о кооперативах, подлежащих внесению в реестры.
5. Внесение изменений в сведения о кооперативах, содержащихся в
реестрах, а также исключение сведений о кооперативах из реестров
осуществляются в сроки, установленные пунктом 4 настоящего Указания.
6. В случае ликвидации кооперативов ранее внесенные в реестры
сведения о кооперативах сохраняются.
В реестры вносятся записи о дате прекращения деятельности и способе
прекращения деятельности кооперативов.
7. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка,
объединяющая

кредитные

потребительские

кооперативы

и

саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее –
саморегулируемая организация, саморегулируемые организации) направляет
в

уполномоченное

структурное

саморегулируемой

сведения

организации

о
и

приеме

кооперативов

в

прекращении

членства кооперативов в саморегулируемой организации в

порядке и

члены

подразделение

(или)

о

сроки, установленные пунктами 3.7 - 3.8 Положения Банка

России от 14 декабря 2015 года № 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
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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).
8. Саморегулируемая организация направляет в уполномоченное
структурное подразделение сведения о своих членах – кооперативах, число
членов (общее число членов и ассоциированных членов) которых превысило
три тысячи физических и (или) юридических лиц, по форме согласно
приложению к настоящему Указанию в течение трех рабочих дней со дня
получения соответствующих сведений от указанных кооперативов.
9. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 8 настоящего
Указания, представляются в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (лица,
временно исполняющего его обязанности) юридического лица либо
уполномоченного им лица, посредством использования информационных
ресурсов,

размещенных

на

официальном

сайте

Банка

России

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Сведения,

содержащиеся

в

реестре,

являются

открытыми,

общедоступными и размещаются на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Уполномоченное
структурное подразделение представляет сведения, содержащиеся в реестре,
заинтересованным в их получении лицам в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня регистрации Банком России соответствующего
запроса, в котором указываются полное и (или) сокращенное наименование
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кооператива, в отношении которого запрашивается информация, и его
основной

государственный

регистрационный

номер

или

идентификационный номер налогоплательщика.
11. Настоящее

Указание

вступает

в

силу

по

истечении

10 дней после дня его официального опубликования.
12. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать
утратившими силу Указание Банка России от 05.10.2015 № 3813-У
«О порядке ведения государственного реестра сельскохозяйственных
кредитных

потребительских

кооперативов»,

зарегистрированное

Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2015 года
№ 39500 («Вестник Банка России» от 12 ноября 2015 года № 102, от 18 мая
2016 года № 46 (уточнение) и Указание Банка России от 16.12.2015
№ 3898-У «О порядке ведения государственного реестра кредитных
потребительских

кооперативов»,

зарегистрированное

Министерством

юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40820 («Вестник
Банка России» от 5 февраля 2016 года № 10).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

6

Приложение
к Указанию Банка России от « »
2016 года № _______
«О порядке ведения Банком России государственного
реестра кредитных потребительских кооперативов, государственного реестра
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, об установлении формы,
сроков и порядка представления саморегулируемыми организациями в сфере финансового
рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы (сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы) информации о своих членах – кредитных
кооперативах, число членов (общее число членов и ассоциированных членов) которых
превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц»

Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок)
Полное наименование саморегулируемой организации
Адрес саморегулируемой организации

Сведения о кредитных потребительских кооперативах (сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах) – членах саморегулируемой организации, число членов (общее число членов и асссоциированных
членов) которых превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц
(полное наименование саморегулируемой организации, идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер юридического лица, адрес официального сайта)

Наименование кооператива –
члена саморегулируемой
организации

ОГРН
кооператива

1

2

(должность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
саморегулируемой организации)

1

ИНН
кооператива

Число членов
кооператива физических лиц

Число членов
кооператива юридических лиц

Всего членов
кооператива

3

4

5

6

Дата, на которую
кооперативом
представлены сведения о
количестве членов

7

(фамилия, имя, отчество1)

При наличии
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