
 

Протокол № КДУ-20 

заседания Комитета по стандартам по деятельности  

управляющих при Банке России 

от 20 сентября 2021 года 

 

Банк России Начало заседания в 14.00 

 

 

Форма проведения: очная форма с использованием средств аудио  

и видеосвязи в сети Интернет - видеоконференции на платформе ZOOM (далее 

– дистанционное участие)  

 

Председательствовал: 

Председатель Комитета по стандартам по деятельности управляющих  

при Банке России – Тимофеев А.В. (дистанционное участие) 

 

Присутствовали:  

Члены Комитета по стандартам по деятельности управляющих при Банке 

России (дистанционное участие): 

Бурова Е.В., Власова С.Ф., Ненахова Е.С., Овчинникова Н.Л., Очкин А.В., 

Салащенко А.В., Сумина О.И., Терехов А.В., Храмешкин А.И.,  

Швайковский Н.Ю., Энгель Е.А.  

Общее число членов Комитета – 14, присутствовали – 12, кворум имеется.  

 

Приглашенные (дистанционное участие):  

Представители Банка России: Комолов А.В., Титова Я.Н. 

Представители финансовых организаций (членов Комитета):  

Зверев К.В., Ткач М.Ю.  

 

I. СЛУШАЛИ: 

I. Об избрании председателя Комитета по стандартам по деятельности 

управляющих при Банке России (далее – Комитет). 

(Терехов А.В.) 
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РЕШИЛИ: 

Избрать председателем Комитета Тимофеева А.В. 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

II. Об избрании заместителя председателя Комитета. 

(Тимофеев А.В., Терехов А.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать заместителем председателя Комитета Сумину О.И.  

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

III. О согласовании базового стандарта защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка, объединяющих управляющих (в новой редакции) с учетом вносимых 

изменений (далее – Стандарт).  

(Тимофеев А.В., Зверев К.В.) 

Тимофеев А.В. передал слово Звереву К.В. для выступления  

с предложением о внесении юридико-технических правок в представленный 

членам Комитета текст Стандарта: 

1) Дополнить преамбулу проекта Стандарта указанием на п. 10.1  

и п. 15 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг». 

2) Указать в п. 2.2 (абзац 3) и п. 2.3 (абзац 7) проекта Стандарта вместо 

«Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» - «Федеральный закон  

от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации».  
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РЕШИЛИ: 

1. Согласовать базовый стандарт защиты прав и интересов физических 

и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

управляющих (в новой редакции) с учетом вносимых изменений  

и поступивших предложений по корректировкам. 

2. Уведомить в установленном порядке саморегулируемые 

организации НАУФОР и НФА о принятии решения о согласовании базового 

стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих  

(в новой редакции) с учетом вносимых изменений.  

3. Направить в установленном порядке согласованный базовый 

стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих  

(в новой редакции) с учетом вносимых изменений в Банк России (Службу  

по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг).  

Результаты голосования: за – единогласно.  

Иных вопросов для рассмотрения на заседании Комитета инициировано 

не было.  

 

 

Председатель Комитета по стандартам 

по деятельности управляющих  

при Банке России А.В. Тимофеев 

 

Секретарь Комитета по стандартам  

по деятельности управляющих  

при Банке России Т.В. Симбирцева 

 


