Группа №1 Требования к банкам. Специальный счет. Перевод компенсационного фонда СРО в
банки на специальный счет.
ВЫБОРКА НОРМ,
для целей реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Наименование документа

Норма Градкодекса

Требования к российским кредитным организациям, в которых могут быть открыты
часть 1 статьи 55.16-1
специальные счета для размещения средств компенсационных фондов
саморегулируемых организаций
часть 6 статьи 55.16-1
Порядок и форма требования о переводе средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации на счёт национального объединения
часть 8 статьи 55.16-1
Порядок и условия размещения и (или) инвестирования средств компенсационных
фондов возмещения вреда в целях их сохранения и увеличения их размера
часть 9 статьи 55.16-1
Случаи, порядок и условия, когда средства компенсационного фонда саморегулируемой
организации могут передаваться в доверительное управление управляющей компании,
имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами
часть 2 статьи 55.16-1
Форма договора специального банковского счёта саморегулируемой организации и
порядок открытия такого счёта
часть 2 статьи 3.3 ФЗ-191
Форма выписки о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации,
(статья 6 ФЗ-372)
размещённых на «временном» специальном счете в кредитных организациях
часть 7 статьи 55.16-1
Форма выписки о средствах КФ СРО, размещённых на специальных счетах в
часть 8 статьи 55.19
кредитных организациях (включая сведения о движении средств КФ СРО, информацию
часть 13 статьи 3.3 ФЗ-191
о выплатах из средств КФ СРО, об остатках средств на специальном счёте, а также о
(статья 6 ФЗ-372)
вкладах (депозитах) саморегулируемой организации и в иных финансовых активах)
Общие положения
Правила размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие
гражданского
законодательства
решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда,
(поскольку пункт 5.1 статьи
определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов
55.10 о компетенции общего

саморегулируемой организации в кредитных организациях

собрания вступает в силу с
01.07.2017)

