Утвержден
приказом Банка России
от 5 декабря 2016 года
№ ОД-4284
Персональный состав
Комитета по стандартам по деятельности дилеров
Агарзаев Селим
Таджидинович (по
согласованию)

–

заместитель Председателя Правления
– начальник Казначейства ПАО АКБ
"Металлинвестбанк"

Ефремов Павел Леонидович
(по согласованию)

–

генеральный
директор
«ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»

Зверев Кирилл Витальевич
(по согласованию)

–

вице-президент
Национальной
ассоциации участников фондового
рынка

Капустин Сергей
Валентинович
(по согласованию)

–

директор
департамента
инвестиционного
«МОСКОВСКИЙ
БАНК»

Кузнецова Алина Юрьевна
(по согласованию)

–

начальник отдела по корпоративным
вопросам
Юридического
департамента АО ВТБ Капитал

Мартюшова Анна
Сергеевна
(по согласованию)

–

старший юрист ООО «Голдман Сакс
банк»

Мельникова Ирина
Александровна

–

начальник
Управления
саморегулируемых
организаций,
рейтинговых агентств и актуарной
деятельности Департамента развития
финансовых рынков Банка России
заместитель генерального директора –
контролер АО
«ФИНАМ»директора –
заместитель
генерального
контролер АО «ФИНАМ»

Мураховский Дмитрий
Станиславович
(по согласованию)
Ненахова Елена Сергеевна

–
–

–

ООО

Инвестиционного
Дирекции
бизнеса
ПАО
КРЕДИТНЫЙ

заместитель руководителя Службы по
защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных
акционеров Банка России

––

заместитель руководителя Службы по
заместитель Генерального директора
защите
прав
потребителей
по
взаимодействию
с
органами
власти
финансовых услуг и миноритарных
иакционеров
общественными
АО
Банкаорганизациями
России
«Открытие Брокер»

––

председатель
Правления
председатель
Правления
"Держава" ПАО
"Держава" ПАО

–
–

заместитель
начальника
отдела
заместитель
начальника
отдела
Департамента финансовой политики
Департамента финансовой политики
Министерства финансов Российской
Министерства финансов Российской
Федерации
Федерации

Салащенко Андрей
Алексеевич

Скородумов Алексей
Дмитриевич
(по согласованию)
Стожок Сергей
Александрович
(по согласованию)

Хейло Дмитрий Леонидович –
–

АКБ
АКБ

Управляющий
Управление
генеральный директор,
директор
ООО
Комплаенс
ПАО
Сбербанк»
«Финансовая компания «ИНТРАСТ»
начальник Управления СРО НФА
начальник Управления СРО НФА

Черемисин Владимир
Владимирович
(по согласованию)

––

Шишлянникова Ольга
Юрьевна

––

заместительдиректора
директораДепартамента
Департамента
заместитель
рынка ценных
ценных бумаг
бумаг ии товарного
товарного
рынка
рынкаБанка
БанкаРоссии
России
рынка

Щепилов Сергей Петрович
(по согласованию)

––

начальник
начальник Управления
Управления операций
операций на
на
рынках
капитала,
управляющий
рынках
капитала,
управляющий
директор
АО
«Райффайзенбанк»
директор АО «Райффайзенбанк»

Энгель Елена
Александровна

–
–

советник экономический Управления
советник экономический
Управления
надзора
за
деятельностью
надзора
за участников
деятельностью
профессиональных
рынка
профессиональных
участников
рынка
ценных бумаг Департамента рынка
ценныхбумаг
бумаги товарного
Департамента
ценных
рынкарынка
ценных
бумаг и товарного рынка
Банка
России
Банка России

