
 

Утвержден  

приказом Банка России  

от 30 января 2018 года № ОД-202  

(с изменениями)  

 
 
 

Персональный состав  

Комитета по стандартам по деятельности 

управляющих компаний инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов  

при Банке России 

 

Акишина  

Анастасия 

Александровна 

(по согласованию) 

 

– 

 

заместитель генерального директора – 

контролер Акционерного общества 

«РЕГИОН Эссет Менеджмент» 

 

Баранова  

Людмила Анатольевна 

(по согласованию) 

 

– 

 

заместитель генерального директора – 

контролер Акционерного общества 

«Управляющая компания «СПУТНИК – 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» 

 

Богинский  

Павел Ромуальдович 

(по согласованию) 

 

– 

 

первый заместитель генерального 

директора Общества с ограниченной 

ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» 

 

Бурова  

Елена Валерьевна 

(по согласованию) 

 

– 

 

операционный директор Акционерного 

общества ВТБ Капитал Управление 

активами 

Ванин 

Илья Андреевич 

(по согласованию) 

 

– 

 

вице-президент Национальной ассоциации 

участников фондового рынка  

Данильченко  

Валерия Алексеевна  

(по согласованию) 

 

– 

 

генеральный директор Общества  

с ограниченной ответственностью 

Управляющая Компания «Апрель 

Инвестиции» 

 

Елизарова  

Надежда Викторовна 

(по согласованию) 

 

– 

 

заместитель генерального директора 

по операционным вопросам Акционерного 

общества «Управляющая компания 

«ТРАНСФИНГРУП» 
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Зайцев  

Дмитрий Николаевич 

 

– 

 

начальник Управления надзора за 

финансовыми посредниками № 1 

Департамента инвестиционных 

финансовых посредников Банка России  

 

Каменская 

Наталия Юрьевна 

(по согласованию) 

 

 

– 

 

начальник отдела регулирования 

негосударственных пенсионных фондов 

Департамента финансовой политики 

Министерства финансов Российской 

Федерации  

 

Комаров 

Сергей Викторович  

(по согласованию)  

– 

 

заместитель начальника отдела 

регулирования рынка ценных бумаг 

Департамента финансовой политики 

Министерства финансов Российской 

Федерации 

 

Ненахова  

Елена Сергеевна 

 

– заместитель руководителя Службы 

по защите прав потребителей 

и обеспечению доступности финансовых 

услуг Банка России 

 

Нечаева  

Елена Николаевна 

(по согласованию) 

 

– начальник Юридической службы  

Акционерного общества «Газпромбанк – 

Управление активами» 

Печелиев  

Николай Анатольевич  

– заместитель директора Департамента 

инвестиционных финансовых посредников 

Банка России  

 

Скороход  

Екатерина Алексеевна 

(по согласованию) 

 

– контролер – заместитель генерального 

директора Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«Вектор Капитал» 

 

Сумина 

Ольга Ильинична 

(по согласованию) 

– генеральный директор Общества  

с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Райффайзен 

Капитал»  

 

Тимофеев 

Алексей Викторович 

(по согласованию) 

– президент Национальной ассоциации 

участников фондового рынка 
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Турчина  

Наталья Витальевна 

(по согласованию) 

–  руководитель службы внутреннего 

контроля Акционерного общества 

«Управляющая компания Российского 

Фонда Прямых Инвестиций»  

 

Филиппова  

Анна Владимировна 

(по согласованию) 

– заместитель генерального директора – 

контролер Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «ОТКРЫТИЕ»  

 

Храмешкин 

Александр Иванович 

(по согласованию) 

– главный юрист Акционерного общества 

«Сбербанк Управление Активами» 

 

 

Храмцовская  

Мария Николаевна 

(по согласованию) 

 

– 

 

заместитель генерального директора – 

контролер Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания 

«Транснефть Инвест» 

 

Хугаева  

Элла Алексеевна 

(по согласованию) 

– заместитель генерального директора 

по внутреннему контролю Общества  

с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «АГАНА»  

 

Швайковский 

Николай Юрьевич 

(по согласованию) 

– руководитель направления 

по взаимодействию с государственными 

органами Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Альфа-Капитал».  

 


