Утверждено решением
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ПОЛОЖЕНИЕ О
СОВЕТЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.
1.1 Совет финансового рынка (далее – Совет), не имея статуса юридического лица, объединяет
руководителей (членов органов управления) профессиональных некоммерческих объединений
участников российского финансового и (или) товарного рынков, и физических лиц, обладающих
необходимыми знаниями и профессиональным опытом для формирования позиций по
рассматриваемым вопросам.
1.2 Целью деятельности Совета является развитие и повышение конкурентоспособности
российского финансового и товарного рынков.
1.3 Задачами Совета являются:
 рассмотрение актуальных вопросов развития российского финансового и товарного рынков;
 формирование консолидированной позиции представителей рынка по ключевым вопросам
развития финансового и товарного рынков;
 повышение роли саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в
формировании принципов и правил осуществления деятельности на российском
финансовом и товарном рынках;
 координация деятельности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и
иных общественных объединений по развитию российского финансового и товарного
рынков;
 выработка инициатив, необходимых для развития и повышения конкурентоспособности
российского финансового и товарного рынков и отдельных направлений деятельности
небанковского компаний финансового рынка.
1.4 Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами, а также настоящим Положением о Совете финансового рынка (далее – Положение).
Статья 2
2.1. Деятельность Совета основывается на принципах равенства мнений, свободного, открытого,
гласного обсуждения и коллективного решения вопросов.
Статья 3
3.1. Участие членов Совета в его работе осуществляется на общественных началах и
безвозмездно.
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II.

СОСТАВ СОВЕТА

Статья 4
4.1. В состав Совета входят Председатель Совета, секретарь Совета и члены Совета. Председатель
Совета является членом Совета.
Статья 5
5.1. Председатель Совета избирается голосованием на очном заседании Совета не менее чем
двумя третями голосов от общего числа членов Совета бессрочно.
5.2. Любой член Совета вправе инициировать новое голосование по кандидатуре Председателя
Совета на любом очном заседании Совета.
Статья 6
6.1.

Председатель Совета:
6.1.1. формирует повестку заседаний Совета;
6.1.2. осуществляет представление позиции Совета в органах государственной власти,
саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, общественные
организации и иные организации, деятельность которых связана с рассматриваемыми
на заседания Совета вопросами;
6.1.3. подписывает резолюции от имени членов Совета для последующего направления в
органы государственной власти, саморегулируемые организации в сфере финансового
рынка, общественные организации и иные организации, деятельность которых связана
с рассматриваемыми на заседания Совета вопросами;
6.1.4. проводит публичные мероприятия от имени Совета, в том числе для прессы.
6.2. Совет вправе принять решение о возложении обязанностей, предусмотренных подпунктами
6.1.2 – 6.1.4. пункта 6.1. настоящей статьи, на любого члена Совета, в том числе о возложении указанных
обязанностей на разных членов Совета по разным вопросам.
Статья 7
7.1. Секретарь Совета избирается членами Совета голосованием на очном заседании не менее
чем двумя третями голосов от общего числа членов Совета бессрочно.
7.2. Любой член Совета вправе инициировать новое голосование по кандидатуре секретаря
Совета на любом очном заседании Совета.

Статья 8
8.1.

Секретарь Совета:
8.1.1. готовит и представляет Председателю Совета материалы для формирования проекта
повестки дня заседания Совета в соответствии с предложениями, поступившими от
членов Совета;
8.1.2. обеспечивает подготовку и рассылку материалов, необходимых для проведения
заседания Совета;
8.1.3. обеспечивает надлежащее уведомление членов Совета о проведении заседаний Совета;
8.1.4. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета в рамках своей компетенции;
8.1.5. ведет протоколы заседаний Совета;
8.1.6. организует рассылку проектов протоколов заседаний Совета и согласование проектов
протоколов с членами Совета.
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Статья 9
9.1. Решение о включении новых членов в состав Совета принимается голосованием на очном
заседании не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов Совета, при условии
соответствия организации и физического лица требованиям, установленным в пункте 10.1. статьи 10
Положения.
9.2. Члены Совета вправе голосовать против включения соответствующей кандидатуры
руководителя (члена органа управления) профессионального некоммерческого объединения
участников российского финансового и (или) товарного рынков или физического лица в состав Совета, в
том числе в случае соответствия указанных выше лиц всем критериям, установленным в пункте 10.1.
статьи 10 Положения.
Статья 10
10.1. Требования к членам Совета:
10.1.1. Организация, являющаяся профессиональным некоммерческим объединением
участников российского финансового и (или) товарного рынков, может войти в состав
Совета при условии соответствия указанной организации следующим критериям:
 организация является саморегулируемой организацией в сфере финансового
рынка или профессиональным объединением участников российского
финансового или товарного рынков;
 число членов организации не должно быть меньше 20 (двадцати);
 организация осуществляет свою деятельность на регулярной основе не менее 3
(трех) лет.
10.1.2. Физическое лицо может войти в состав Совета при условии обладания необходимыми
знаниями и профессиональным опытом в области финансовых и товарных рынков,
необходимых для целей формирования собственной позиции по рассматриваемым
Советом вопросам.
10.2. В состав Совета от организации, являющейся
профессиональным некоммерческим
объединением участников российского финансового и (или) товарного рынков, входит руководитель
(член органа управления) указанной организации.
10.3. Требования, установленные в абзацах 3 и 4 подпункта 10.1.1. настоящего пункта, могут не
применяться при условии единогласного положительного голосования всеми членами Совета в
отношении соответствующей кандидатуры руководителя (члена органа управления) профессионального
некоммерческого объединения участников российского финансового и (или) товарного рынков.
10.4. От одной организации членом Совета может являться только один ее представитель, если
иное решение не принято всеми действующими членами Совета единогласно.
10.5. Численный состав Совета не ограничен.
III.

ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

Статья 11
11.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
11.2. Председатель Совета созывает заседания, инициирует их организацию и подготовку.
11.3. Повестка заседания формулируется Председателем Совета на основе предложений членов
Совета.
11.4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета доводится до сведения
членов Совета и приглашаемых лиц не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Совета.
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11.5. Ход заседания фиксируется в протоколе заседания Совета. Протокол заседания Совета
должен быть направлен членам Совета в течение 7 (семи) рабочих день после даты проведения
заседания Совета.
Статья 12
12.1. Члены Совета и приглашаемые лица заблаговременно извещаются о вопросах, включенных в
повестку дня заседания Совета. Необходимые материалы направляются по электронной почте членам
Совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Совета.
Статья 13
13.1. Члены Совета должны лично участвовать в заседаниях Совета.
13.2. Члены Совета, не имеющие возможности лично присутствовать на заседании Совета, должны
уведомить об этом Председателя Совета и (или) секретаря Совета не позднее, чем за 1 (один) рабочий
день до даты заседания Совета, и при желании могут направить свое письменное мнение по любому
или по всем из вопросов повестки дня заседания Совета.
13.3. Члены Совета, не имеющие возможности лично присутствовать на заседании Совета, вправе
направить для участия в заседании Совета своего представителя. Такой представитель может принимать
участие в заседании при условии заблаговременного уведомления об этом Председателя Совета и (или)
секретаря Совета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания Совета. При этом данный
представитель при принятии решений на заседании Совета обладает правом голоса.
13.4. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют, в том числе посредством
направления письменных мнений по вопросам повестки дня заседания Совета, не менее двух третей от
общего числа членов Совета.
13.5. В заседаниях Совета по приглашению членов Совета и по согласованию с Председателем
Совета могут участвовать иные лица помимо членов Совета. Такие лица участвуют в заседании Совета
без права голоса.
13.6. Заседания Совета могут проводиться в отсутствие Председателя Совета. В этом случае
присутствующие члены Совета непосредственно на заседании Совета выбирают простым большинством
голосов председательствующего на данном заседании.
IV.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Статья 14
14.1. Совет принимает решения путем проведения очного или заочного голосования.
Статья 15
15.1. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
общего числа членов Совета.
15.2. Голосование члена Совета, представившего свое письменное мнение по соответствующему
вопросу, приравнивается к очному голосованию.
15.3. Член Совета не вправе передавать свой голос кому бы то ни было, за исключением условий,
указанных в пункте 13.3. статьи 13 Положения.
15.4. Председатель Совета голосует последним.
15.5. Допускается принятие решений Совета путем консенсуса. Решение считается принятым
консенсусом, если за период времени, отведенный Председателем Совета для его достижения, никто из
членов Совета не заявил возражений против его принятия. В случае появления возражений принятие
решения путем консенсуса прекращается и автоматически начинается количественное голосование.
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15.6. При принятии решений член Совета имеет право воспользоваться правом вето по вопросам,
относящимся непосредственно к его профессиональной компетенции.
Статья 16
16.1. По требованию любого из членов Совета, не согласного с решением Совета, в протокол
заседания Совета может быть занесено его особое мнение. В случае представления особого мнения в
письменном виде оно приобщается к протоколу заседания Совета.
16.2. Член Совета, выразивший особое мнение, вправе публиковать его в средствах массовой
информации не иначе, как за собственной подписью, во избежание его смешения с официальной
позицией Совета.
V.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

Статья 17
17.1. Официальная позиция Совета выражается в протоколах, оформляемых по итогам заседания
Совета, а также в отдельных резолюциях (мнения), принятых в ходе заседаний Совета.
17.2. Каждый член Совета вправе размещать материалы, отражающие позицию саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка или профессионального некоммерческого объединения
участников российского финансового и (или) товарного рынков, которую он представляет, по тому или
иному вопросу развития финансового рынка на сайте соответствующей организации.
Статья 18
18.1. Совет может создавать рабочие группы, комиссии и комитеты, деятельность которых
направленна на рассмотрение отдельных вопросов.
18.2. Рабочие группы, комиссии и комитеты создаются по решению Совета, в рамках которого
определяется персональный состав и перечень вопросов, подлежащих к рассмотрению.
18.3. Рабочие группы, комиссии и комитеты могут действовать временно или постоянно на
безвозмездной основе.
18.4. В рамках каждой рабочей группы, комиссии и комитета назначается Председатель.
VI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19
19.1. Положение, а также любые изменения и дополнения к нему принимаются решением Совета.
19.2. Проект решения Совета о внесении изменений в Положение может быть предложен любым из
членов Совета.

5

