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Протокол заседания 

 

Рабочей группы по изменению законодательства о залоге 

Ассоциации «Россия» 

 

Дата проведения заседания: 30 января 2017 года. 

Место проведения заседания: Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23. 

Председательствующие: Селезнев С.В., Козлачков А.А. 

Участие в заседании приняли:  

Баринова И.А. (ПАО «ОФК Банк»), Бондаревский А.З. (АО «Тойота Банк»), 

Визгалин О.Э. (Внешэкономбанк), Евсиков А.М. (Ассоциация «Россия»), Жигулина 

А.В. (Ассоциация «Россия»), Зотова М.Д. (Ассоциация «Россия»), Зубарева Н.В. 

(АО «Кредит Европа Банк»), Капшукова Н. (ПАО «Росгосстрах Банк»), Козлачков 

А.А. (Ассоциация «Россия»), Мариненкова А.А. (ПАО Банк «ФК Открытие»), 

Пахутко О.П. (ПАО «Промсвязьбанк»), Сагин А.А. (Федеральная нотариальная 

палата), Сбитнева К.Ю. (ПАО Банк «ФК Открытие»), Селезнев С.В. (АО «Альфа-

Банк»), Такиуллин И.Р. (-БАШКОМСНАББАНК (ПАО)), Ушаков Д.А. (ПАО Банк 

«ФК Открытие»), Цой Н.А. (АО «Россельхозбанк»), Чупатинова Т.С. (ПАО 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»). 

 

Повестка заседания: 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 90 и 94.1 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 349 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования 

законодательства о применении исполнительной надписи нотариуса) 

2. Разное 
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1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 90 и 

94.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и 

статью 349 Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части 

совершенствования законодательства о применении исполнительной 

надписи нотариуса) 

 

Выступили: Селезнев С.В., Сагин А.А., Чупатинова Т.С., Визгалин О.Э, 

Зубарева Н.В. Козлачков А.А., Пахутко О.П. и другие. 

Приняты решения: 

1. Предложить членам Рабочей группы, а также Федеральной 

нотариальной палате в срок до 12 февраля 2018 г. направить в адрес 

Ассоциации замечания и предложения к законопроекту, а также имеющуюся 

статистическую информацию о практике применения исполнительной 

надписи нотариуса для взыскания просроченной задолженности.  

2. В срок до 20 февраля 2018 г. внести изменения  в текст законопроекта, 

а также пояснительную записку с учетом замечаний и предложений членов 

Рабочей группы и Федеральной нотариальной палаты. Направить 

обновленную версию членам Рабочей группы и в Федеральную нотариальную 

палату. 

 

 2. Разное 

 

Выступили: Селезнев С.В., Козлачков А.А. и другие. 

2.1. Членам Рабочей группы по законодательству о залоге предложено 

направить замечания и предложения по внесению изменений в 

законодательство о залоге для формирования плана деятельности Рабочей 

группы.  

Принято решение: 

Членам Рабочей группы в срок до 12 февраля 2018 г. направить в адрес 

Ассоциации свои замечания и предложения по изменению законодательства 

о залоге для формирования плана деятельности Рабочей группы. 
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2.2. Селезнев С.В. проинформировал членов Рабочей группы о статусе 

работы над законопроектом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части совершенствования правового регулирования 

залоговых счетов».  

Принято решение: 

Принять информацию к сведению. 

 

 

 


