ПОЯСНЕНИЯ К СЛАЙДАМ

Первый слайд – Тема
Второй слайд
На слайде отражена информация о том, что 276 КПК (более 22%) состоящих в СРО внесены
минимальные суммы компенсационных взносов, а порой и вовсе не внесены. Кроме того,
большая часть таких КПК, состоят в реестрах СРО более трех лет, и если учесть, что величина
КФ напрямую зависит от величины активов КПК, данные цифры указывают на отсутствие
развития в деятельности КПК или косвенно могут указывать на ведение теневой «игры».
Третий слайд
Слайд отражает изменение суммы сформированных КФ саморегулируемых организаций за 9
мес. 2016г., а так же наглядно отображает суммарные объемы сформированных КФ по
каждому СРО.
Четвертый слайд
Доля отдельно взятого СРО в общем объеме сформированного компенсационного фонда,
указывает на то, что деление рынка по принципу численности КПК состоящих в СРО, не в
полной мере обосновано. Так, в частности, СРО с незначительным количеством членов,
способно в большей степени гарантировать обеспечение имущественной ответственности
членов СРО в суммарном выражении.
Пятый слайд
Из соотношения количества КПК состоящих в СРО и объемов сформированных ими КФ
видно, что количество КПК в СРО не может гарантировать достаточного объема средств
(накопленного КФ) для обеспечения имущественной ответственности членов СРО.
Шестой слайд
Соотношение количества КПК, состоящих в саморегулируемых организациях, и КПК,
зарегистрированных в государственном реестре КПК указывает на то, что на сегодняшний
день более 33% КПК зарегистрированных в государственном реестре, нарушают требования
ст.35 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» об обязательном членстве в
СРО. Кроме того, деление СРО от количества зарегистрированных КПК, не в полной мере
соответствует реальной картине рынка.
Седьмой слайд
Слайд наглядно отображает информация о распределении КПК по территории РФ. Деление
СРО по региональному признаку, могло бы стать одной из альтернатив делению СРО
описанных в ст.3 п.4 Федерального закона №223-ФЗ от 13.07.2015г.
Восьмой слайд
Описанные недостатки ведения реестра в соответствии с Указанием №4004-У, отчасти,
указывают на недостаточность раскрытия информации, которая могла бы быть полезна
непосредственно членам КПК-пайщикам. Кроме того, информация подлежащая отображению
в реестре в соответствии с Указанием №4004-У, во многом относится к страховым
организациям, депозитариям, брокерам и т.д. и не в полной мере учитывают особенности
кредитных потребительских кооперативов. Так же следует отметить, что требуемая
информация во многом дублирует сведения о государственной регистрации юридических лиц,
находящихся в свободном доступе на сайте Федеральной налоговой службы.
Девятый слайд – заключительный

