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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы», именуемой в дальнейшем «саморегулируемая организация». 

1.2. Настоящее Положение определяет меры, применяемые саморегулируемой 

организацией в отношении в отношении своих членов за несоблюдение членами 

саморегулируемой организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и 

иных внутренних документов саморегулируемой организации. 

1.3. Решение о применении мер в отношении членов принимается Дисциплинарным 

комитетом - органом саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении 

мер в отношении членов саморегулируемой организации и Советом саморегулируемой 

организации в порядке, установленном Уставом саморегулируемой организации, 

«Положением о Дисциплинарном комитете саморегулируемой организации» и внутренним 

стандартом саморегулируемой организации «Система мер воздействия и порядок их 

применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых 

стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой 

организации». 

 

2. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Дисциплинарный комитет саморегулируемой организации вправе принять решение 

о применении следующих мер: 

2.1.1. предъявить требование об обязательном устранении членом 

саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки; 

2.1.2. вынести члену саморегулируемой организации предупреждение в 

письменной форме; 

2.1.3. наложить на члена саморегулируемой организации штраф в сумме: 

2.1.3.1.  3 000 (трех тысяч рублей) - за неоднократное (в течение года) 

нарушение сроков предоставления отчетности о своей деятельности в 

саморегулируемую организацию и нарушение сроков предоставления годовой 

отчетности, предусмотренной «Порядком предоставления отчетности и иной 

информации о деятельности членов саморегулируемой организации»;  

2.1.3.2. 5 000 (пяти тысяч рублей) - за нарушение сроков предоставления в 

саморегулируемую организацию дополнительной информации, 

предусмотренной внутренним стандартом «Порядок предоставления отчетности 

и иной информации о деятельности членов саморегулируемой организации»; 

2.1.3.4. 10 000 руб. (десяти тысяч руб.) - за предоставление в 

саморегулируемую организацию недостоверных данных о финансовом 

положении организации (сокрытие нарушений требований по соблюдению 
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финансовых нормативов, сокрытие имеющихся убытков, занижение/завышение 

значений финансовых показателей (данных) более, чем на 30% от показателей, 

отражающих реальное состояние дел в организации), выявленных в ходе 

проведения инспекторских проверок; 

2.1.3.3. 15 000 руб. (пятнадцати тысяч рублей) - за неисполнение требования и 

вынесенного предупреждения Дисциплинарным комитетом. 

2.2. Совет саморегулируемой организации вправе принять решение о применении 

следующих мер дисциплинарного воздействия: 

2.2.1. Исключить кредитный кооператив из членов саморегулируемой организации. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся 

порядка формирования и использования имущества саморегулируемой организации, не 

урегулированных настоящим Положением, принимаются Общим Собранием членов 

саморегулируемой организации. 

 

 

 

 


