
 

 

Утвержден приказом Банка 

России от 30 января 2018 г. 

№ ОД-203 

 

Персональный состав 

Комитета по стандартам по деятельности специализированных 

депозитариев при Банке России 

 

 

Аристова  

Вера Борисовна  

(по согласованию)  
 

– генеральный директор Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Специализированная депозитарная 

компания «Гранит»  
 

Барщевский  

Александр Олегович  

(по согласованию) 

– руководитель направления 

Акционерного общества 

«Объединенный специализированный 

депозитарий» 

 

Ванин  

Илья Андреевич  

(по согласованию)  

 

– вице-президент Саморегулируемой 

организации «Национальная 

ассоциация участников фондового 

рынка»  

 

Вергун  

Елена Владимировна  

(по согласованию) 

– генеральный директор Акционерного 

общества «Национальная 

кастодиальная компания» 

 

Гурова  

Евгения Михайловна  

– заместитель начальника Управления 

надзора за организациями учетной 

инфраструктуры Департамента 

инфраструктуры финансового рынка 

Банка России 

 

Есаулкова  

Татьяна Станиславовна  

(по согласованию)  

– генеральный директор Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Специализированная депозитарная 

компания «Гарант»  

Жинкин  

Алексей Юрьевич  

(по согласованию) 

– начальник Управления учетной 

инфраструктуры Саморегулируемой 

организации «Национальная 

финансовая ассоциация» 

 

Зайцев  

Дмитрий Николаевич 

– начальник Управления надзора за 

финансовыми посредниками № 1 
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Департамента инвестиционных 

финансовых посредников Банка 

России 

 

Ишутина  

Екатерина Николаевна 

(по согласованию) 

– главный специалист группы 

депозитарного обслуживания ИФ, 

ПИФ и НПФ Акционерного общества 

«Райффайзенбанк» 

 

Карпова  

Елена Владимировна  

(по согласованию)  

– заместитель начальника Управления 

учетной инфраструктуры 

Саморегулируемой организации 

«Национальная финансовая 

ассоциация»  

 

Корнеева  

Людмила Викторовна  

(по согласованию) 

– и.о. руководителя направления 

спецдепозитарного обслуживания 

Акционерного общества 

«Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» 
 

Курилов  

Кирилл Владимирович  

(по согласованию) 

 

– генеральный директор Общества 

с ограниченной ответственностью 

«Центральный депозитарий фондов» 

Николаева  

Ирина Владимировна  

(по согласованию)  

– начальник Специализированного 

депозитария «Газпромбанк» 

(Акционерное общество)  

 

Оболоник  

Евгений Феликсович  

(по согласованию)  

– заместитель генерального директора 

Общества с ограниченной 

ответственностью «РБ 

Специализированный Депозитарий» 

 

Сидельников  

Максим Павлович  

(по согласованию) 

– 

 

советник Отдела развития финансовых 

рынков Департамента финансовой 

политики Министерства финансов 

Российской Федерации 

Сударикова  

Нина Евгеньевна  

(по согласованию)  

– исполнительный директор 

Акционерного общества 

«Депозитарная компания «РЕГИОН»  

 

Тесюль  

Илья Юрьевич  

– исполнительный директор 

Акционерного общества Актив  
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(по согласованию)  

 

 

Фомичев  

Илья Николаевич  

(по согласованию)  

 

– генеральный директор Закрытого 

акционерного общества ВТБ 

Специализированный депозитарий  

 

Хмельницкая  

Елена Валерьевна  

(по согласованию)  

– руководитель отдела учета и контроля 

Закрытого акционерного общества 

«Первый Специализированный 

депозитарий»  

 

Черемисина  

Марина Владимировна  

(по согласованию)  

 

– генеральный директор Акционерного 

общества «Независимый 

специализированный депозитарий»  

 

Шведов  

Игорь Олегович  

(по согласованию)  

– генеральный директора Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Рыночный Спецдепозитарий». 

 

 


