
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комитета  

по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО НФА 
 

г. Москва                    23 января 2019 г.  

 Форма проведения заседания: очное голосование по вопросам повестки дня, 

поставленным на голосование. 

Место проведения заседания: Москва, Большой Сергиевский переулок, дом 10. 

 

Члены Комитета по законодательству и регулированию на финансовом рынке СРО 

НФА (далее – Комитет по законодательству) принявшие участие в заседании:  

 

1. Аничкин Александр («Клиффорд Чанс СНГ Лимитед») 

2. Зорин Андрей (АО «АЛЬФА-БАНК») – Председатель  

3. Заблоцкий Василий (СРО НФА) 

4. Зубарева Юлия (АО «Сбербанк КИБ») 

5. Колесникова Евгения (ПАО «Сбербанк») 

6. Розенцвет Алина (ИК «РЕГИОН») 

7. Шапиро Мария (Банк ВТБ (ПАО) 
 

Приглашенные: 
 

1. Абрамов Святослав (ПАО Банк «ФК Открытие») 

2. Артамонов Алексей (НАУФОР) 

3. Барышникова Ксения (Служба Банка России по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг) 

4. Блохин Борис (ПАО «Московская биржа») 

5. Власова Софья (СРО НФА) 

6. Головлева Наталья (СРО НФА) 

7. Горюнов Роман (НП РТС) 

8. Григорян Сергей (БКС) 

9. Епифанова Людмила (БКС) 

10. Зданович Марина (АО «Сбербанк КИБ») 

11. Кузнецова Анна (ПАО «Московская биржа») 

12. Мамута Михаил (Служба Банка России по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг) 

13. Постнова Елена (НП РТС) 

14. Салащенко Андрей (ПАО Банк «ФК Открытие») 

15. Чирков Алексей (Служба Банка России по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг) 
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Повестка дня: 

 

Обсуждение проекта федерального закона № 618877-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части введения регулирования категорий инвесторов – физических лиц)». 

 

Обсудили: 

Участники заседания заслушали информацию Председателя Комитета по 

законодательству А. Зорина по проекту федерального закона № 618877-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части введения регулирования категорий инвесторов – 

физических лиц)» (далее -законопроект). Состоялось обсуждение законопроекта с участием 

Руководителя Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг М. Мамуты. На заседании рассмотрены и проработаны 

основные замечания и предложения по законопроекту, обозначены проблемы реализации 

отдельных его положений, определены направления совместной с Банком России работы над 

поправками к законопроекту. 

Решили: 

Участникам заседания представить в СРО НФА замечания и предложения по 

законопроекту. СРО НФА на основании замечаний и предложений участников финансового 

рынка с учетом состоявшегося обсуждения подготовить и направить в Комитет 

Государственной Думы по финансовому рынку рекомендации по доработке законопроекта 

ко второму чтению. СРО НФА и НАУФОР подготовить и направить Председателю Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку А. Аксакову совместное письмо по 

указанным вопросам. 

Голосование: за – 7, против – 0, воздержался – 0. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по законодательству и регулированию       А.В. Зорин 

на финансовом рынке СРО НФА 

 


