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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее 

– СРО «Кооперативные Финансы») разработано в соответствии с Указанием Банка России 

№ 4004-У от «26» апреля 2016 г. «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой 

организации в сфере финансовых рынков и Уставом СРО «Кооперативные Финансы». 

1.2. Положение определяет порядок ведения реестра кредитных потребительских 

кооперативов - членов СРО «Кооперативные Финансы». 

1.3. Реестр членов СРО «Кооперативные Финансы» (далее – Реестр) ведется в 

электронном виде. 

1.4. Реестр содержит предусмотренные приложением к настоящему Положению 

сведения в отношении каждого принятого в саморегулируемую организацию члена 

(Приложение №1). 

1.5. Ответственным за ведения Реестра является директор СРО «Кооперативные 

Финансы». 

  

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР 

   

2.1. Основанием для внесения в Реестр сведений о кредитном потребительском 

кооперативе, является принятое постоянно действующим коллегиальным органом 

управления СРО «Кооперативные Финансы» решение о приеме кредитного 

потребительского кооператива в члены саморегулируемой организации. 

2.2. Внесение сведений в Реестр с присвоением кредитному потребительскому 

кооперативу регистрационного номера в Реестре осуществляется саморегулируемой 

организацией не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия постоянно 

действующим коллегиальным органом управления СРО «Кооперативные Финансы» 

решения о приеме кредитного потребительского кооператива в члены саморегулируемой 

организации 

2.3. Сведения о кредитном потребительском кооперативе вносятся в Реестр на основании 

документов, предоставленных при вступлении организации в СРО «Кооперативные 

Финансы», в соответствии с требованиями п.4.3. Устава СРО «Кооперативные Финансы». 

2.4. Изменение содержащихся в Реестре сведений осуществляется саморегулируемой 

организацией не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления в 

саморегулируемую организацию Уведомления от члена саморегулируемой организации о 

внесении изменений в содержащиеся в Реестре сведения о нем (далее - Уведомление о 

внесение изменений в реестр членов СРО "Кооперативные Финансы») (Приложение №2), с 

приложением документов, подтверждающих изменение соответствующих сведений. 
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2.5. Уведомление о внесении изменений в содержащиеся в реестре сведения подаётся 

членом саморегулируемой организации в виде электронного документа через личный 

кабинет члена саморегулируемой организации на сайте www.coopfin.ru с приложением 

документа(ов), подтверждающих изменение соответствующих сведений (выписка из 

ЕГРЮЛ с ЭЦП или др.). 

2.6. Электронный документ, содержащий Уведомление о внесение изменений в реестр 

членов СРО "Кооперативные Финансы», представляемый кредитным потребительским 

кооперативом в саморегулируемую организацию, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя (лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа) кредитного потребительского 

кооператива. 

2.7. В случае, если электронный документ, содержащий Уведомление о внесение 

изменений в реестр членов СРО "Кооперативные Финансы», подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности 

руководителя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) 

кредитного потребительского кооператива, к Уведомлению о внесение изменений в реестр 

членов СРО "Кооперативные Финансы» прилагается электронный документ, содержащий 

копию документа о назначении временно исполняющего обязанности. 

2.8. Электронные документы, содержащие Уведомление о внесение изменений в реестр 

членов СРО "Кооперативные Финансы» и представляемые кредитными кооперативами в 

саморегулируемую организацию, должны именоваться в формате 

РРРР_ДДММГГГГ_ИИИИ_RE1, где: 

2.8.1. «РРРР» – номер кредитного потребительского кооператива в реестре 

саморегулируемой организации; 

2.8.2. «ДДММГГГГ» – дата исходящего, которым направляется отчетность в СРО; 

2.8.3. «ИИИ» –номер исходящего кредитного кооператива; 

2.8.4. «RE» – вид уведомления – «Уведомление о внесение изменений в реестр 

членов СРО "Кооперативные Финансы"». 

2.9. В случае, если к Уведомлению о внесение изменений в реестр членов СРО 

"Кооперативные Финансы» не приложены документы, саморегулируемая организация 

направляет кредитному кооперативу через личный кабинет письмо с требованием 

предоставить документы, подтверждающих изменение соответствующих сведений. 

2.10. Сведения о проведенной саморегулируемой организацией проверке в отношении 

своего члена вносятся в Реестр не позднее 14 рабочих дней, следующих за днем 

утверждения соответствующего акта Контрольным комитетом саморегулируемой 

организации. 

2.11. Сведения о применении саморегулируемой организацией мер в отношении своего 

члена, предусмотренные строками 7.1, 7.2 Приложения 2, вносятся в Реестр не позднее 14 

                                                           
1 Пример: 0181_08112016_0364_RE.zip  - файл с Уведомлением о внесение изменений в реестр («RE») КПК 

«Образование» (номер в реестре – 181) направленный в СРО «08» ноября 2016 г. с номером сходящего 364. 

http://www.coopfin.ru/
garantf1://12084522.54/
garantf1://12084522.54/


СРО «Кооперативные Финансы», 2016  Страница 4 

 
 

 

рабочих дней, следующих за днем принятия решения о применении меры в отношении 

члена саморегулируемой организации. 

2.12. Сведения об исполнении (неисполнении) членом саморегулируемой организации 

меры, примененной саморегулируемой организацией в отношении такого члена, вносятся 

в Реестр не позднее 14 рабочих дней, следующих за днем возникновения или изменения 

информации о таких сведениях у саморегулируемой организации. 

2.13. Сведения о прекращении членства финансовой организации в саморегулируемой 

организации вносятся в Реестр в течение трёх рабочих дней, следующих за днём 

прекращения членства кредитного потребительского кооператива в саморегулируемой 

организации. 

2.14. Информация о внесении сведений о члене саморегулируемой организации в Реестр, 

в том числе о внесении изменений в содержащиеся в Реестре сведения, с указанием даты 

внесения таких сведений направляется члену саморегулируемой организации через личный 

кабинет члена саморегулируемой организации на сайте www.coopfin.ru, не позднее 

рабочего дня, следующего за днем внесения сведений в Реестр. 

2.1. В случае отсутствия данных (информации) в полях записи о членах 

саморегулируемой организации в Реестр вносится запись «отсутствует» или «не 

применимо». 

  

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДАННЫХ РЕЕСТРА 

 

2.1. Данные вносятся в реестр уполномоченными лицами, назначенными приказом 

Директора саморегулируемой организации, с использованием технических средств, 

защищённых программными средствами от возможности заражения вредоносными кодами. 

2.2. Саморегулируемая организация обеспечивает хранение информации по учету 

изменений, вносимых в содержащиеся в Реестре сведения посредством использования 

программных средств, обеспечивающих ведение реестра на сайте www.coopfin.ru. Данные, 

содержащиеся в реестре и журнале изменений подлежат резервному копированию на 

ежемесячной основе в целях обеспечения возможности восстановления временной 

последовательности событий и действий пользователей по внесению изменений в 

содержащиеся в Реестре сведения, а также возможность установления лиц, которые 

вносили данные изменения. 

2.3. Резервные копии реестра и журнала вносимых в реестр изменений хранятся 

директором саморегулируемой организации по месту нахождения саморегулируемой 

организации. 

2.4. Определение способов и средств по обеспечению информационной безопасности 

при создании, ведении и хранении Реестра осуществляется саморегулируемой 

организацией самостоятельно, за исключением случаев, когда требования к указанным 

способам и средствам в отношении определенной информации определены 

http://www.coopfin.ru/
http://www.coopfin.ru/
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законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ 

  

3.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, представляются саморегулируемой 

организацией по запросам юридических и физических лиц, в которых указываются: полное 

наименование, место нахождения, контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной 

почты организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, 

направляющей запрос (для запросов юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), почтовый адрес, адрес электронной почты физического лица, направляющего 

запрос (для запросов физических лиц), способ получения выписки из Реестра, а также 

полное и сокращенное (при наличии) наименование члена саморегулируемой организации, 

в отношении которого запрашиваются сведения. 

3.2. Сведения, содержащиеся в Реестре, представляются саморегулируемой 

организацией в виде выписки из Реестра, подтверждающей сведения, содержащиеся в 

Реестре на дату выписки, и включающей: 

3.2.1. дату ее выдачи; 

3.2.2. дату, по состоянию на которую представляются сведения из Реестра; 

3.2.3. сведения о лице, которому выдана выписка (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) физического лица либо наименование юридического лица и фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его представителя); 

3.2.4. представляемые из Реестра сведения о члене саморегулируемой организации; 

3.2.5. личную подпись лица, представившего выписку, с указанием полностью его 

фамилии, имени, отчества (при наличии), а также занимаемой должности; 

3.2.6. оттиск печати или штампа (при наличии штампа) с полным наименованием 

саморегулируемой организации на русском языке. 

3.3. При отсутствии в Реестре запрошенных сведений о члене саморегулируемой 

организации саморегулируемая организация представляет лицу, направившему 

соответствующий запрос, справку об отсутствии запрашиваемой информации. 

3.4. Сведения о члене саморегулируемой организации, содержащиеся в Реестре, или 

справка об отсутствии запрашиваемой информации могут быть представлены 

заинтересованному лицу в электронном виде с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, 

ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3390; 

2016, N 1, ст. 65). 
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3.5. Представление содержащихся в Реестре сведений либо справки об отсутствии 

запрашиваемой информации осуществляется в течение 10 рабочих дней, следующих за 

днем получения саморегулируемой организацией соответствующего запроса. 

3.6. Саморегулируемая организация ведет учет выдаваемых выписок из Реестра и 

справок об отсутствии запрашиваемой информации. 

  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

4.1. Настоящее положение вступает в силу по истечении десяти рабочих дней со дня 

принятия Положения Советом СРО «Кооперативные Финансы». 

4.2. Директор СРО «Кооперативные Финансы» несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра СРО 

«Кооперативные Финансы», в том числе обеспечение конфиденциальности информации 

реестра и представление недостоверных или неполных данных. 

4.3. Директор СРО «Кооперативные Финансы» обязан обеспечить хранение реестра 

членов в течение всего срока деятельности СРО «Кооперативные Финансы». 

4.4. Все изменения и дополнения к данному Положению принимаются Советом СРО 

«Кооперативные Финансы». 
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Приложение №1 

Сведения, 

содержащиеся в реестре членов СРО «Кооперативные Финансы» 

Номер строки Наименование сведений 
Содержание 

сведений 

Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка 

1. Основные 
сведения 

1.1. 

1.1.1. Полное наименование кредитного 
потребительского кооператива 

  

1.1.2. Сокращённое наименование кредитного 
потребительского кооператива 

  

1.1.3. Полное наименование кредитного 
потребительского кооператива на одном из языков 

народов Российской Федерации и (или) на 
иностранном языке   

1.1.4. Полное наименование кредитного 
потребительского кооператива на одном из языков 

народов Российской Федерации и (или) на 
иностранном языке   

1.2. 

1.2.1. Номер и дата принятия решения постоянно 
действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации в сфере финансового 
рынка о приеме в члены саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка.   

1.2.2. Дата вступления в силу такого решения 
  

1.3. 
Регистрационный номер, присвоенный в реестре 
членов саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка   

1.4. 
Дата внесения сведений в реестр членов 

саморегулируемой организации в сфере финансового 
рынка   

1.5. Адрес юридического лица 
  

1.6. Номер телефона 
  

1.7. Номер факса 
  

1.8. Адрес электронной почты 
  

1.9. 
Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
  

1.10. 
Коды по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности 
  

1.11. Размер уставного капитала (для юридического лица) Не применимо 
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1.12. 

Сведения об учредителях (участниках): фамилия, имя, 
отчество (при наличии), наименование юридического 
лица, адрес (место нахождения), идентификационный 

номер налогоплательщика (в случае установления 
требований к учредителям (участникам) 

законодательством Российской Федерации)   

1.13. 

Сведения о филиалах и представительствах 
юридического лица (при наличии): полное и 

сокращенное (при наличии) наименование, адрес 
(место нахождения), дата открытия, дата закрытия 

(при наличии)   

1.14. ФИО единоличного исполнительного органа 
  

1.15. Должность единоличного исполнительного органа 
  

2. Сведения о 
государственной 

регистрации 

2.1. Дата государственной регистрации 
  

2.2. Регистрационный номер 
  

2.3. 
Наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию 
  

3. Сведения о 
постановке на 

налоговый учет 

3.1. Идентификационный номер налогоплательщика 
  

3.2. 

Наименование и номер налогового органа, 
осуществившего постановку юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на налоговый 

учет   

4. Сведения о 
лицензиях (в 

случае 
установления 

законодательством 
Российской 
Федерации 

обязанности по 
получению 
лицензии) 

4.1. Номер лицензии Не применимо 

4.2. Дата выдачи лицензии Не применимо 

4.3. Срок действия лицензии Не применимо 

4.4. Лицензируемая деятельность Не применимо 

4.5. 
Сведения о статусе лицензии (приостановлена, 

аннулирована или иное) 
Не применимо 

5. Сведения о 
внесении сведений 
в государственный 

реестр  

5.1. Регистрационный номер записи 
  

5.2. Дата внесения сведений в государственный реестр 
  

6. Сведения о 
проведенных 

саморегулируемой 
организацией в 

6.1. 

6.1.1. Дата начала  проверки 
  

6.1.2. Дата окончания проверки 
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сфере финансового 
рынка проверках 6.2. Основание проведения проверки 

  

6.3. Предмет проверки 
  

6.4. 
Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе 

проведенной проверки (при наличии) 
  

7. Сведения о 
применении 

саморегулируемой 
организацией в 

сфере финансового 
рынка мер в 

отношении своих 
членов 

7.1. 

7.1.1. Мера 
  

7.1. 2. Дата применения меры 
  

7.2. 

7.2.1. Основания принятия решения о применении 
меры; реквизиты документа, которым было принято 

соответствующее решение; орган, принявший 
соответствующее решение   

7.2.2. Контрольный срок исполнения 
  

7.3. Сведения об исполнении (неисполнении) меры 
  

8. Сведения о 
прекращении 

членства в 
саморегулируемой 

организации в 
сфере финансового 

рынка 

8.1. 
Основание прекращения членства финансовой 

организации в саморегулируемой организации в 
сфере финансового рынка   

8.2. 
Дата прекращения членства финансовой организации 

в саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка 

  

Раздел II. Сведения об ассоциированных членах (при наличии) / п. 9-13.3 

Не применимо 
ввиду отсутствия 

ассоциированного 
членства 
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Приложение №2 

Уведомление 

о внесение изменений в реестр членов СРО "Кооперативные Финансы" 

Исх. № ____ от "___" _____ 2016 г. 

 

14 
 

Прошу внести в реестр членов СРО "Кооперативные Финансы" следующие 
изменения: 
 

 

Номер строки Наименование сведений Содержание сведений 

1
. О

сн
о

вн
ы

е 
св

ед
е

н
и

я 

1.1. 

1.1.1. Полное наименование кредитного 
потребительского кооператива 

 

1.1.2. Сокращённое наименование кредитного 
потребительского кооператива 

 

1.1.3. Полное наименование кредитного 
потребительского кооператива на одном из языков 
народов Российской Федерации и (или) на иностранном 
языке 

 

1.1.4. Полное наименование кредитного 
потребительского кооператива на одном из языков 
народов Российской Федерации и (или) на иностранном 
языке 

 

1.2. 

1.2.1. Номер и дата принятия решения постоянно 
действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации в сфере финансового 
рынка о приеме в члены саморегулируемой организации 
в сфере финансового рынка. 

 

1.2.2. Дата вступления в силу такого решения  

1.3. 
Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов 
саморегулируемой организации в сфере финансового 
рынка 

 

1.4. 
Дата внесения сведений в реестр членов 
саморегулируемой организации в сфере финансового 
рынка 

 

1.14. Адрес юридического лица  

1.6. Номер телефона  

1.7. Номер факса  

1.8. Адрес электронной почты  
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1.9. 
Адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

1.10. 
Коды по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности 

 

1.11. Размер уставного капитала (для юридического лица) Не применимо 

1.12. 

Сведения об учредителях (участниках): фамилия, имя, 
отчество (при наличии), наименование юридического 
лица, адрес (место нахождения), идентификационный 
номер налогоплательщика (в случае установления 
требований к учредителям (участникам) 
законодательством Российской Федерации) 

 

1.13. 

Сведения о филиалах и представительствах юридического 
лица (при наличии): полное и сокращенное (при наличии) 
наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, 
дата закрытия (при наличии) 

 

1.14. ФИО единоличного исполнительного органа  

1.114. Должность единоличного исполнительного органа  

2
. С

ве
д

ен
и

я 
о

 г
о

су
д

ар
ст

ве
н

н
о

й
 

р
ег

и
ст

р
ац

и
и

 

2.1. Дата государственной регистрации  

2.2. Регистрационный номер  

2.3. 
Наименование органа, осуществившего государственную 
регистрацию 

 

3
. С

ве
д

ен
и

я 
о

 

п
о

ст
ан

о
вк

е 
н

а 

н
ал

о
го

вы
й

 у
че

т 

3.1. Идентификационный номер налогоплательщика  

3.2. 
Наименование и номер налогового органа, 
осуществившего постановку юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на налоговый учет 

 

    

Приложение:  \копии документов   

    
Дата: 10.11.2016  

    
Должность: Председатель правления  

    
ФИО: Иванов И.М  

 


