Пояснительная записка
к проекту указания Банка России
«О порядке получения согласования Банка России на проведение
реорганизации кредитного потребительского кооператива в период
деятельности временной администрации кредитного потребительского
кооператива
Банк России разработал проект указания Банка России «О порядке
получения согласования Банка России на проведение реорганизации
кредитного потребительского кооператива в период деятельности временной
администрации кредитного потребительского кооператива» (далее – проект
указания).
Проект указания разработан в целях обеспечения возможности
проведения кредитным потребительским кооперативом (далее – КПК)
реорганизации в предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2009
года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» формах в период деятельности
временной администрации КПК при условии получения согласования Банка
России.
Проектом указания предусмотрен перечень документов, необходимый
для представления КПК (временной администрацией КПК) в целях
проведения

реорганизации

КПК

в

период

деятельности

временной

администрации КПК.
КПК (временная администрация КПК) представляют в Банк России
следующие документы:
- ходатайство о получении согласования Банка России на проведение
реорганизации КПК в период деятельности временной администрации КПК;
- решение (решения) общего собрания членов КПК (пайщиков) (общих
собраний членов КПК (пайщиков) - участников реорганизации о проведении
реорганизации;
- мотивированную оценку КПК, в отношении которого Банком России
принято решение о назначении временной администрации, влияния

реорганизации на возможность исполнения КПК обязательств перед членами
КПК (пайщиками), возникших из договоров передачи личных сбережений и
договоров займа;
- мотивированное заключение временной администрации КПК об оценке
влияния

реорганизации

КПК

на

возможность

восстановления

платежеспособности КПК и (или) обеспечения сохранности имущества
кредитного кооператива;
- предварительное согласие временной администрации КПК на
проведение

реорганизации

КПК

в

случае

ограничения

полномочий

исполнительных органов КПК.
Решение о согласовании (об отказе в согласовании) принимает
территориальное учреждение Банка России или структурное подразделение
центрального аппарата, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью
кредитного кооператива, указанного в ходатайстве о получении согласования,
в случае представления полного комплекта документов и отсутствия
оснований для отказа в предоставлении согласования.
Решение о согласовании (об отказе в согласовании) принимается в срок
не более 30 рабочих дней со дня получения Банком России от КПК (временной
администрации КПК) документов.
Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее 10 июля 2021 года.
Проект указания подготовлен в соответствии с полномочиями Банка
России по установлению порядка получения согласования Банка России на
проведение

реорганизации

КПК

в

период

деятельности

временной

администрации КПК в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» на основании
пункта 1.25 раздела 1 Плана подготовки нормативных актов Банка России в
2021 году.
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Ответственным структурным подразделением является Департамент
микрофинансового рынка. Дата окончания приема предложений и замечаний
по проекту, направляемых в рамках публичного обсуждения – 13.05.2021.
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