
Протокол № 1 

заседания Комитета по стандартам  

по деятельности страховых  брокеров 

от 22 июня 2017 года 
 

Банк России,  

Москва, Ленинский проспект, 9                                   Начало заседания в 12.00 

 

 

Председательствовал: 

Председатель Совета Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров 

(АПСБ) Бугаев Ю.С. 

 

Присутствовали:  

Члены Комитета по стандартам по деятельности страховых брокеров: 

Никитина С.В., Борисов Ю.А., Хусаинова С.В., Бугаев Ю.С., Горских О.А., 

Зимин А.В., Кутырин Д.Ф., Лайков А.Ю., Рыбаков С.И., Самофалов С.И., 

Харин А.В., Шафигуллина Е.В., Цикало Т.Н., Якунина Е.В. 

 

Кворум имеется, заседание правомочно.  

Повестка заседания: 

1. Об избрании Председателя Комитета по стандартам по деятельности 

страховых брокеров (далее – Комитет по стандартам) и заместителя 

Председателя Комитета по стандартам. 

2. Об участии приглашенных экспертов в работе Комитета по стандартам. 

3. Об утверждении плана работы Комитета по стандартам на 2017 год. 

4. О формировании дорожной карты на 2017 год по разработке проектов 

базовых стандартов. 

5. О целесообразности создания рабочих групп при Комитете по стандартам. 

6. Разное. 

 
Предложений об изменении повестки дня не поступало. 
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По  вопросам повестки дня:  

 

СЛУШАЛИ: 

По вопросу I. Об избрании Председателя Комитета по стандартам по 

деятельности страховых брокеров (далее – Комитет по стандартам) и 

заместителя Председателя Комитета по стандартам. 

(Никитина С.В, Бугаев Ю.С.) 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать Председателем Комитета  Бугаева Ю.С. 

 

Вопрос об избрании заместителя Председателя Комитета по стандартам  

рассмотреть на очередном  заседании Комитета по стандартам. 

 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

По вопросу II. Об участии приглашенных экспертов в работе Комитета по 

стандартам 

(Никитина С.В., Бугаев Ю.С.) 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить участие в заседаниях Комитета по стандартам представителей 

ФАС России в качестве приглашенных экспертов на постоянной основе. 

Приглашение экспертов от других организаций рассматривать по  мере 

необходимости. 

 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: 
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По вопросу III. Об утверждении плана работы Комитета по стандартам на 

2017 год. 

(Бугаев Ю.С., Якунина Е.В., Никитина С.В., Лайков А.Ю.) 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить в основном план работы Комитета по стандартам на 2017 год 

в редакции, предложенной Банком России, с учетом следующих изменений: в 

п.3 плана срок изменить с 3 на 4 квартал 2017 года. 

 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

По вопросам IV, V. О формировании дорожной карты на 2017 год по 

разработке проектов базовых стандартов и о создании рабочих групп при 

Комитете по стандартам.  

(Бугаев Ю.С., Никитина С.В., Лайков А.Ю., Рыбаков С.И., Якунина Е.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать целесообразным формирование дорожной карты по 

разработке базовых стандартов с указанием сроков и ответственных лиц. 

АПСБ разработает и предложит на обсуждение на следующем заседании 

Комитета по стандартам проект дорожной карты на 2017 год. 

2. Сформировать 2 рабочие группы по разработке следующих базовых 

стандартов:  

- защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций, -  руководитель Лайков А.Ю.;  
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- совершения операций на финансовом рынке -  руководитель     

Якунина Е.В. 

Руководителям рабочих групп представить предложения по составу 

групп – к очередному заседанию Комитета. 

3. Участникам Комитета по стандартам направить предложения по 

составу рабочих групп секретарю Комитета по стандартам. 

4. Поручить члену Комитета Рыбакову С.И. с участием рабочих групп 

подготовить проект дорожной карты по подготовке базовых стандартов и 

представить для утверждения  на следующее заседание Комитета.  

Результаты голосования: за – единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

По вопросу VI. Разное 

(Бугаев Ю.С., Шафигуллина Е.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию представителя Минфина 

России о необходимости учета требований по гармонизации 

законодательства в рамках международных соглашений Российской 

Федерации при разработке проектов базовых стандартов. 

2. О дате очередного заседания Комитета 

 Определить дату следующего заседания Комитета по стандартам 3 

июля 2017 г. 

 

 

Председатель Комитета по стандартам                                              Ю.С.Бугаев 

 

Секретарь Комитета по стандартам                                                   М.В.Юрьева 


