
ОТЧЕТ 

об итогах работы Комитета по безопасности СРО «МиР» за 2021 год. 

 

В 2021 году комитетом по безопасности СРО проведена следующая работа: 

 

1. Ставилась задача: для оперативного реагирования на возможные 

угрозы и оказания своевременной помощи по предупреждению 

возможных потерь членам СРО, проведены ежеквартальные вебинары 

или рассылки по актуальным вопросам в 1 квартале 2021 г.: 

- Лихарев Дмитрий. Срок: февраль 2021 г.  

Выполнено. Проведен вебинар по негативному влиянию на рынок 

серых брокеров. 

 

Вебинар Богомолова Павла, в связи с неотложными мероприятиями в 

организации, решено перенести на 2 квартал. Срок: апрель 2021 г. 

 

2. Ставилась задача: для роста информационной эффективности комитета 

по безопасности СРО продолжить совершенствование разработки 

форума на сайте СРО.  

Отв. Жариков Рустем. Срок: до 15.03.2021 г.  

Выполнено. Введен в действие ФОРУМ на сайте СРО. На ФОРУМЕ 

размещены:  

- образцы обращений в правоохранительные органы; 

- образцы приговоров судов по актуальным схемам он-лайн 

мошенничества в сфере микрокредитования. 

 

3. Ставилась задача: в целях снижения активности игроков серого рынка 

кредитования повторить членам СРО через куратора запрос на 

получение информации по серым кредиторам, действующим в т.ч. 

онлайн. Сориентировать по адресу и форме сообщения. Дальнейшую 

проработку информации проводить совместно с территориальными 

подразделениями ЦБ РФ. Отв. Грунтов Антон Срок: до 30.01.2021 г. 

Выполнено. В ЦБ РФ направлена информация по деятельности 

нелегалов в Самарской области и Московском регионе. Сайт 

Тольяттинских нелегалов заблокирован. Дальнейшая работа 

проводится координатором центра мониторинга комитета по 

безопасности СРО МиР в текущем режиме. 

 

4. Ставилась задача: в рамках снижения уровня клиентских жалоб 

направить членам СРО отработанные крупными компаниями 

эффективные решения. Отв. Грунтов Антон. Срок: 15.02.2021 г. 

Выполнено. С учетом необходимости системного подхода в решении 

задачи по снижению жалоб, большинство которых приходится на 

несанкционированные обращения о БКИ при предупреждении 



мошенничества, а также учитывая предложения комитета по 

безопасности, вопрос взят в проработку правовым комитетом СРО МиР.  

 

5. Принято участие в организации и проведении традиционной майской 

конференции по безопасности СРО МиР. Повестка и организационные 

вопросы были обсуждены с представителями НАУМИР. 

 
6. Ставилась задача: с целью инициирования контроля на 

государственном уровне деятельности кредитных брокеров, получения 

опыта по системному пресечению их негативного влияния на рынок, 

организовать работу независимого физ. лица, которое будет выходить с 

инициативой в РОИ с проектом инициативы о регулировании 

деятельности по оказанию консультаций на финансовом рынке. 

Корректировку и юридический анализ инициативы проводить через 

Правовой комитет. 

Отв. Дмитрий Лихарев. Срок: до 30.04.2021 г. 

Выполнено. Инициатива №82277 https://www.roi.ru/82277 

 

7. Ставилась задача: произвести замену одного участника комитета по 

безопасности на нового сотрудника из числа наиболее подготовленных 

лиц из состава служб безопасности членов СРО. 

Принято решение принять в комитет нового члена - Гурцкую Наталью 

Владимировну,  директора департамента по правовой работе и 

безопасности ООО МКК «Срочноденьги». В качестве первичных 

мероприятий новому члену комитета необходимо выступить на 3-й 

конференции по безопасности МФИ, а также провести обучающий 

вебинар или подготовить материал для самостоятельного изучения 

членами СРО. 

Отв. Гурцкая Наталья. Выполнено. 

 

8. Ставилась задача: произвести замену одного участника комитета по 

безопасности на нового сотрудника из числа наиболее подготовленных 

лиц из состава служб безопасности членов СРО. 

Принято решение принять в комитет нового члена - Светлакова Андрея 

Петровича,  руководителя Службы безопасности Общества с 

ограниченной ответственностью ООО МКК «Академическая» («ВЕБ-

Займ»). В качестве первичных мероприятий новому члену комитета 

необходимо провести обучающий вебинар или подготовить материал 

для самостоятельного изучения членами СРО. 

Отв. Светлаков Андрей. Выполнено. 

 

9. Для оперативного принятия решений членов комитета по 

безопасности разработать доверенность для возможности 

делегирования своего права голоса.  

Отв. – Светлаков А. Срок – ноябрь 2021г. Выполнено. 

https://www.roi.ru/82277


 

10. Для оперативного реагирования на возможные угрозы и оказания 

своевременной помощи по предупреждению возможных потерь 

членам СРО в части негативного влияния на рынок недобросовестных 

кредитных брокеров, подготовить предложения для членов Совета 

СРО в части противодействия недобросовестным кредитным 

брокерам.  

Отв. Грунтов А. Срок – ноябрь 2021г. Выполнено. Далее по итогам 

обсуждения с правовым комитетом надлежит проработать вопрос 

маркирования на популярных поисковиках добросовестных брокеров 

и затруднения поиска пользователями недобросовестных. 

Проработать возможное формирование реестров (добросовестных и 

недобросовестных) брокеров. Предложения направлены руководству 

СРО и Совета СРО. 

 

11. Подготовить план мероприятий на 2022 г. 

Отв. Грунтов А. Срок – ноябрь 2021г. Выполнено. 

 

12. Для обеспечения защиты информации при осуществлении 

деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия 

осуществлению незаконных финансовых операций, запросить 

разъяснения в отношении 757-П и адаптировать предложения для 

членов СРО.  

Отв. Грунтов А. Срок – ноябрь 2021г. Выполнено. Рассылка членам 

СРО произведена. 

 

13. Для закрепления прав, обязанностей и целей комитета по безопасности, 

разработать положение «О комитете по безопасности СРО» 

Отв. Гурцкая Н. Срок – январь 2022 г. Выполнено. 

 

14. В рамках исполнения плана комитета по безопасности 2021г., в связи с 

изменением состава участников комитета по безопасности, внести 

изменения на сайте СРО в составе комитета.  

Отв. Грунтов А. Срок – декабрь 2021г. Выполнено. 

 

 

 

Председатель Комитета по безопасности 

СРО «МиР»          

                   /А.В. Грунтов/ 


