
Протокол № 1 

заседания Комитета по стандартам 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов  

от 16 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 сельскохозяйственных кредитных 

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

Присутствовали:  

Члены Комитета по стандартам сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов:  

Багинский И.Н. (дистанционное участие), Семенцова Ж.А. (дистанционное 

участие), Зимин В.И. (дистанционное участие), Явкина Г.И. (дистанционное 

участие), Медведев А.В. (дистанционное участие), Кaбaлoев О.З. 

(дистанционное участие).  

Приглашенные:  

Швачко Н.А. (дистанционное участие), Кузюшкин В.И. (дистанционное 

участие), Баландин С.Б. (дистанционное участие), Хулхачиева Д.В. 

(дистанционное участие), Аллабян К.Д. (дистанционное участие), Мальцева 

Ю.Б. (дистанционное участие). 

СЛУШАЛИ:  

I. Об избрании Председателя Комитета по стандартам. 

_______________________________________________________________ 

(Романова Е.Д., Багинский И.Н.) 

РЕШИЛИ: 

Избрать Председателем Комитета по стандартам Романову Е.Д. 
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Результаты голосования: единогласно. 

 

II. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стандартам. 

_______________________________________________________________ 

(Романова Е.Д., Багинский И.Н., Зимин В.И., Явкина Г.И., Медведев А.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать заместителем Председателя Комитета по стандартам Зимина В.И. 

Результаты голосования: за избрание заместителем Председателя Комитета 

по стандартам Зимина В.И. – 5, за избрание заместителем Председателя 

Комитета по стандартам Медведева А.В. - 2. 

 

III. О рассмотрении Плана работы Комитета по стандартам 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на 2020 

год.  

______________________________________________________________ 

(Романова Е.Д.) 

РЕШИЛИ:  

Согласовать План работы Комитета по стандартам сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов на 2020 год (прилагается).   

Результаты голосования: единогласно. 

 

IV. О порядке разработки базовых стандартов (Базовый стандарт 

корпоративного управления сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, Базовый стандарт совершения 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом операций 

на финансовом рынке, Базовый стандарт по управлению рисками 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, Базовый 

стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
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организаций сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов).  

_______________________________________________________________ 

(Романова Е.Д., Багинский И.Н., Семенцова Ж.А., Зимин В.И., Явкина Г.И., 

Медведев А.В.) 

РЕШИЛИ:  

1.  Определить Ассоциацию «Саморегулируемая организация 

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов «Выбор»   

(Явкина Г.И.) разработчиком проектов Базового стандарта корпоративного 

управления сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, Базового стандарта совершения сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, 

Базового стандарта по управлению рисками сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов. 

2. Ассоциации «Саморегулируемая организация сельскохозяйственных 

потребительских кредитных кооперативов «Выбор»  (Явкина Г.И.) не 

позднее 15 августа 2020 года представить в Банк России (Департамент 

микрофинансового рынка) проекты Базового стандарта корпоративного 

управления сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, Базового стандарта совершения сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, 

Базового стандарта по управлению рисками сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов.  

3.  Определить Межрегиональную ассоциацию сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» (Багинский И.Н.) 

разработчиком проекта Базового стандарта защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых организаций 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. 

4. Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов «ЛАД» (Багинский И.Н.) не позднее 15 

августа 2020 года представить в Банк России (Службу по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг) проект 

Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц 

- получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
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организаций сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов.  

Результаты голосования: единогласно. 

 

Председатель Комитета по стандартам  

сельскохозяйственных кредитных  

потребительских кооперативов                                                 Е.Д. Романова 

  

Секретарь Комитета по стандартам   

сельскохозяйственных кредитных  

потребительских кооперативов                                                  Ю.Б. Мальцева 


