
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

« _lL »_~м~ар~т-=-'а""--_ 20 _l5__ г. 
N2 ОД-545 

г 

г. Москва 

Об утверждении состава совета 

Федерального общественно

государственного фонда по защите прав 

вкладчиков и акционеров 

В соответствии с пунктом 5.1 Указа Президента Российской Федерации 

от 18 ноября 1995 года N2 1157 «0 некоторых мерах по защите прав 

вкладчиков и акционеров» (с изменениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав совета Федерального общественно-

государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий 

приказ в «Вестнике Банка России», а также на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Банка России Э.С. Набиуллина 
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Приложеине 

к приказу Банка России 

от ll марта 2015г. 
NQ ОД-545 

Состав совета Федерального общественно-государственного фонда по 

защите прав вкладчиков и акционеров 

Председатель совета 

Кочетков 

Илья Александрович 

Заместитель Председателя 

совета 

Мамута 

Михаил Валерьевич 

Члены совета: 

Петров 

Петр Викторович 

Филимонов 

Максим Игоревич 

Воронцов 

Андрей Николаевич 

(по согласованию) 

руководитель Службы по защите прав 

потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров Банка России 

начальник Главного управления рынка 

микрофинансирования и методологии 

финансовой доступности Банка России 

заместитель начальника Управления анализа 

финансовых услуг и административных 

процедур Службы по защите прав 

потребителей финансовых услуг и 

миноритарных акционеров Банка России 

заместитель начальника Управления правового 

обеспечения деятельности финансовых 

организаций Юридического департамента 

Банка России 

заместитель директора Департамента 

финансовой политики Министерства финансов 

Российской Федерации 



Данилов 
Иван Александрович 

(по согласованию) 

Миронов 
Геннадий Анатольевич 

(по согласованию) 

Назарова 
Ольга Игоревна 

(по согласованию) 

По м а 

Сергей Иванович 

(по согласованию) 

Романова 
Надежда Александровна 

(по согласованию) 

Тиминская 
Наталья Васильевна 

(по согласованию) 

Ткачук 
Игорь Александрович 

(по согласованию) 
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заместитель начальника Управления 

отраслевых организаций и зарубежной 

собственности Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

председатель Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация частных инвесторов» 

член Координационного Совета Всероссийской 

ассоциации общественных объединений по 

защите прав вкладчиков, акционеров и 

инвесторов «Вкладчики России» 

заместитель председателя Правnения 

саморегулируемой ( некоммерческой) 
организации «Национальная ассоциация 

участников фондового рынка» 

президент Общероссийской 
организации «Ассоциация по 
вкладчиков ИЧП «Властелина» 

заместитель 

организации 

Федеральной 

мониторингу 

начальника 

надзорной 

службы по 

общественной 
защите прав 

Управления 

деятельности 

финансовому 

заместитель начальника отдела СМИ, культуры, 

полиграфической деятельности и связи 

У правnения отраслевой организации и 

зарубежной собственности Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом 


