
Таблица изменений в Устав, предлагаемых к утверждению на Общем собрании членов СРО «МиР». 

Действующая редакция Новая редакция с правками 

4.2.2.  организация обучения сотрудников 

микрофинансовых организаций; 

 

4.2.2. организация обучения, конференций, семинаров и других 

мероприятий научно-практического характера в сфере 

микрофинансирования, осуществление просветительской 

деятельности; 

- 9.15. Порядок созыва и иные вопросы проведения Общего 

собрания членов Союза определяются  внутренними 

документами Союза.  

9.16. Если повестка дня Общего собрания членов Союза 

включает вопросы, голосование по которым осуществляется 

разным составом голосующих, определение кворума для 

принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 

При этом отсутствие кворума для принятия решения по 

вопросам, голосование по которым осуществляется одним 

составом голосующих, не препятствует принятию решения по 

вопросам, голосование, по которым осуществляется другим 

составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

9.17. При отсутствии кворума при проведении Общего 

собрания членов Союза, должно быть проведено повторное 

Общее собрание членов Союза с той же повесткой дня.  

9.18. При отсутствии решений по определенным вопросам 

повестки Общего собрания членов Союза должно быть 

проведено повторное Общее собрание членов Союза с 

повесткой дня, включающей вопросы, решение по которым не 

было принято.  

9.18. О созыве повторного Общего собрания члены Союза 

извещаются не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных 

дней до даты проведения Общего собрания в порядке, 

определённом решением Совета Союза. 

 

10.3.5. принятие решения о размещении и Исключены. 



использовании средств компенсационного фонда; 

утверждение инвестиционной декларации об 

условиях и порядке размещения средств 

компенсационного фонда, а также требованиях к 

структуре и составу средств компенсационного 

фонда;  

10.3.6. проведение конкурса среди управляющих 

компаний и специализированных депозитариев на 

размещение средств компенсационного фонда; 

10.4.1. Совет Союза избирается открытым 

голосованием Общим собранием членов Союза в 

составе не менее 7 и не более 21 членов, из числа 

представителей членов Союза, а также 

независимых членов по представлению членов 

Союза. 

10.4.1. Совет Союза избирается открытым голосованием 

Общим собранием членов Союза в составе не менее 7, из числа 

представителей членов Союза, а также независимых членов по 

представлению членов Союза. 

 

10.4.2. Независимые члены Совета должны 

составлять не менее 1/5 (одной пятой) членов 

Совета. Независимыми членами Совета считаются 

лица, не связанные трудовыми отношениями с 

Союзом и его членами 

10.4.2. Независимые члены Совета должны составлять не 

менее 1/5 (одной пятой) членов Совета. Независимыми 

членами Совета считаются лица, не связанные трудовыми 

отношениями с Союзом и его членами. 

В случае возникновения трудовых отношений между 

независимым членом Совета и членом Союза или Союзом, а 

также прекращения трудовых отношений между членом 

Совета и членом Союза или Союза, а также в случае 

исключения члена Союза, с которым у члена Совета 

существуют трудовые отношения из Государственного реестра 

микрофинансовых организаций, член Совета обязан в 

письменной форме предупредить Союз о возникновении 

указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

с момента возникновения таких обстоятельств. После 

получения Союзом указанного письменного уведомления или 

получения Союзом информации об исключении члена Союза 

из Государственного реестра микрофинансовых организаций 

из иных официальных источников, полномочия члена Совета 



действуют до момента их исключения Общим собранием 

членов из числа членов Совета. 

 

Под.(4) п.10.4.3. В случае выдвижения членами 

Союза кандидатов в Совет Союза на очередное 

Общее собрание такие предложения о выдвижении 

должны поступить в Союз не позднее чем через 90 

дней после 31 декабря предыдущего года и не 

позднее чем за 25 дней до даты проведения 

Общего собрания членов Союза. 

Под.(4) п.10.4.3. В случае выдвижения членами Союза 

кандидатов в Совет Союза на очередное Общее собрание такие 

предложения о выдвижении должны поступить в Союз не 

ранее чем через 30 дней после 31 декабря предыдущего года и 

не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего 

собрания членов Союза. 

10.5. Члены Совета Союза, в том числе 

руководитель Совета Союза (Председатель Совета 

Союза),избираются сроком на 3 (три) года и могут 

переизбираться неограниченное число раз. По 

решению Общего собрания членов Союза 

полномочия одного или нескольких членов Совета 

Союза могут быть прекращены досрочно. 

10.5. Члены Совета Союза, в том числе руководитель Совета 

Союза (Председатель Совета Союза), избираются сроком на 5 

(пять) лет и могут переизбираться неограниченное число раз. 

По решению Общего собрания членов Союза полномочия 

одного или нескольких членов Совета Союза могут быть 

прекращены досрочно.  

 

10.6. Совет Союза избирает из своего состава 

Председателя Совета Союза. 

10.6. Совет Союза избирает из своего состава Председателя 

Совета Союза.  

При принятии Советом Союза решений Председатель Совета 

Союза обладает правом решающего голоса в случае равенства 

голосов членов Совета Союза. 

 

10.14. Решения Совета Союза принимаются 

большинством голосов членов Совета Союза, 

принимающих участие в заседании. Каждый член 

Совета Союза при голосовании имеет один голос. 

Передача права голоса членом Совета Союза 

иному лицу, в том числе другому члену Совета 

Союза, не допускается. 

10.14. Решения Совета Союза принимаются большинством 

голосов членов Совета Союза, принимающих участие в 

заседании. Каждый член Совета Союза при голосовании имеет 

один голос. Передача права голоса членом Совета Союза 

иному лицу, в том числе другому члену Совета Союза, не 

допускается.  

10.14.1. В случае истечения срока полномочий членов Совета 

Союза, ведущего к нарушению требований законодательства 

РФ и Устава Союза к численному составу Совета Союза или 

установленному в процентном соотношении количеству 



независимых членов Совета Союза и отсутствию кворума при 

голосовании Совета Союза, по инициативе Совета Союза или 

по инициативе Директора Союза созывается внеочередное 

Общее собрание членов Союза для переизбрания в Совет 

данных членов Совета Союза, при наличии их согласия.  

10.14.2. По случаям, указанным в п.  10.14.1 Устава, 

внеочередное Общее собрание членов созывается в 30-

дневный срок с даты появления указанных обстоятельств.  

 

10.20. Член Совета по его личному заявлению 

вправе в любое время выйти из состава Совета. 

10.20. Член Совета вправе в любое время представить 

заявление о выходе из состава Совета. 

 

10.21. Совет вправе принять решение об 

исключении Члена Совета из состава Совета, в 

случае, если данный Член Совета не участвовал 

заседаниях Совета более двух раз подряд. 

Исключена 

 


