
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
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i Москва

О внесении изменений
в приказ Банка России

от 23 марта 2015 года ОД-б 13

В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к приказу Банка России от 23 марта

2015 года 3Ч2 ОД-б13 «О создании при Банке России Экспертного совета

по микрофинансированию и кредитной кооперации» (с изменением)

(далее — приказ Банка России УЧ ОД-б 13) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5 слова «Главное управление рынка

микрофинансирования и методологки финансовой доступности (далее —

Главное управление)» заменить словами «Департамент микрофинансового

рынка».

1.2. Пункт 2.1 дополнить словами «в его деятельности».

1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Для вхождения в состав Совета кандидаты — представители

рынка микрофинансирования, кредитной кооперации и их

профессиональных объединений, а также научных и общественных
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организаций направляют в Департамент микрофинансового рынка письмо с

просьбой о включении в состав Совета. Департамент микрофинансового

рынка в установленном Банком России порядке рассматривает письмо и

подготавливает предложения для включения указанного кандидата в состав

Совета.».

1.4. Пункт 2.3 исключить.

1.5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Совет возглавляет заместитель Председателя Банка России,

который в соответствии с приказом Банка России о распределении

обязанностей между Председателем Банка России и заместителями

Председателя Банка России курирует вопросы контроля и надзора за

деятельностью микрофинансовых организаций и иных некредитных

финансовых организаций (далее — Председатель Совета).».

1.6. Впункте2.5:

абзац шестой исключить;

в абзаце седьмом слово «заместителям» заменить словом

«заместителю»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«возглавляет заседания Совета;»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«решает иные вопросы, связанные с реализацией задач Совета, а также

решений Совета.».

1.7. В абзаце третьем подпункта 2.6.2 пункта 2.6 слова «и не

присутствует» заменить словами «и (или) не присутствует».

1.8. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

«2.8. Секретарем Совета является работник Департамента

микрофинансового рынка, который назначается директором Департамента

микрофинансового рынка.».

1.9. Пункты 3.4 и 3.5 изложить в следующей редакции:



з

«3.4. В случае невозможности участия в заседаниях Председателя

Совета его функции осуществляет заместитель Председателя Совета по

поручению Председателя Совета.

3.5. При необходимости по решению Председателя Совета в составе

Совета по отдельным направлениям его деятельности могут быть образованы

секции.

Для подготовки к рассмотрению отдельных вопросов и проектов могут

создаваться рабочие группы из числа членов Совета с привлечением

сторонних специалистов. Состав рабочей группы утверждается решением

Председателя Совета.».

1.10. В пункте 3.6 слова «представители иных организаций» заменить

словами «иные лица».

1.11. В пункте 3.9 слово «трех» заменить словом «пяти».

2. Приложение 2 к приказу Банка России 1Г ОД-613 изложить

в редакции приложения к настоящему приказу.

Председатель Банка России Э.С. Набиуллина
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Приложение
к приказу Банка России
от

_______________

ьг

___

«Приложение 2
к приказу Банка России
от 23 марта 2015 года
1Ч2 ОД-бIЗ

Состав
Экспертного совета по микрофинансированию

и кредитной кооперации

Председатель Совета

Чистюхин Владимир — заместитель Председателя Банка
Викторович России

Заместитель Председателя Совета

Кочетков Илья Александрович — директор Департамента
микрофинансового рынка

Члены Совета (по согласованию):

Арифов Александр — член Экспертно-методического совета
Александрович Банковского института Федерального

государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Багинский Игорь Николаевич — председатель Союза сельских
кредитных кооперативов

Бернштам Евгений Семенович — председатель Совета директоров
Общества с ограниченной
ответственностью Микрофинансовая
компания «Домашние деньги»



Богданов Сергей Николаевич — председатель Совета
Некоммерческого партнерства
«Объединение микрофинансовых
организаций «Содружество»

Вершинин Василий Федорович — президент Саморегулируемой
организации ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов
«Российский союз «Чаянов»

Грибок Людмила
— председатель Правления Ассоциации

Владимировна ломбардов «Региональная ассоциация
ломбардов»

Достов Виктор Леонидович — председатель Совета Ассоциации
участников рынка электронных денег
и денежных переводов «АЭД»

Емельянов Виктор — директор Фонда поддержки малого и
Александрович среднего предпринимательства

«Брянская микрофинансовая
организация»

Ивашкина Татьяна Борисовна — председатель правления Кредитного
потребительского кооператива
«Кредитный союз «Радуга»

Ильиных Енгений Викторович — заместитель генерального директора
Московского фонда поддержки
промышленности и
предпринимательства

Имаев Руслан Мунирович — директор Союза организаций
кредитной кооперации

Исмагилов Радиф Шамилевич — член Правления Кредитного
потребительского кооператива
«Гарант»

Лазутин Алексей
— председатель Совета Союза

Александрович «Национальное Объединение
Ломбардою>

Мариничев Юрий Борисович — член Совета Ассоциации кредитных
потребительских кооперативов
«Гардарика»
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Маслов Александр — исполнительный директор АНО
Владиславович «АГГМБ»

Марулев Андрей Васильевич заместитель руководителя
Дирекции — начальник отдела
продвижения продуктов и
мониторинга Дирекции каналов
продаж и взаимодействия с
финансовыми организациями —

партнерами Акционерного общества
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»

Мишин Владислав Юрьевич — генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Брио Финанс»

Морозов Андрей Валерьевич — президент Российской
саморегулируемой организации
ревизионньих союзов
сельскохозяйственных кооперативов
союз «Агроконтроль»

Мурычев Александр — исполнительный
В асильевич вице-президент Общероссийской

общественной организации
«Российский союз промышленников и
предпринимателей»

Норов Александр — председатель Правления Кредитного
Владимирович потребительского кооператива

«Честь»

Ончиян Марат Ригоевич — председатель правления
Некоммерческой корпорации
«Кредитный потребительский
кооператив» второго уровня
«Содействие 2014»

Петухова Надежда Николаевна — председатель Вологодского
областного сельскохозяйственного
потребительского кредитного
кооператива «Вологда-Кредит»
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Рожковский Антон
— исполнительный директор Общества

Александрович с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Джет
мани микрофинанс»

Саватюгин Алексей Львович — президент Национальной ассоциации
участников микрофинансового рынка
«илумир»

Сафиулин Марат Шамилевич — управляющий Федеральным
общественно-государственным
фондом по защите прав вкладчиков и
акционеров

Сигал Павел Абрамовкч — первый вице-президент
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

Сиднев Андрей Иванович — член Совета Союза организаций
кредитной кооперации

Слизкий Петр Алексеевич — президент Союза «Национальная
ассоциация ломбардою>

Соковников Сергей
— председатель Ассоциации развития

Валентинович ломбардов

Солодков Василий
— директор Банковского института

Михайлович Федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

Соломкин Александр
— директор Ассоциации

Алексеевич «Саморегулируемая организации
кредитных потребительских
кооперативов «Кооперативные
Финансы»

Стратьева Елена Сергеевна — председатель Совета Ассоциации
кредитньих кооперативов
Приморского края
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Сучков Сергей Валерьевич — член Правления, руководитель
Дирекции управления рисками
Акционерного общества
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»

Терентьев Дмитрий — председатель Правления
Владимирович Межрегиональной ассоциации

ломбардов и микрофинансовых
организаций

Унксов Михаил Евгеньевич — президент Некоммерческой
организации «Некоммерческое
партнерство «Лига ломбардов»

Фисунов Анатолий Федорович — председатель правления Кредитного
потребительского кооператива
«Союз банковских служащих»

Шардаков Андрей Георгиевич — директор Кредитного
потребительского кооператива
второго уровня «Центральная
народная касса»


