
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  БАНК  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

  

П Р И К А З 
 

 [REGNUMDATESTAMP] 
 

г. Москва 
 

О назначении уполномоченных 
представителей Банка России 

в центральный контрагент 
НКО НКЦ (АО) 

 

На основании части 4.1 статьи 25 Федерального закона «О клиринге, 

клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и Указания Банка 

России от 21.06.2017 № 4426-У «О порядке назначения уполномоченного 

представителя Банка России в центральный контрагент, осуществления и 

прекращения им своей деятельности, а также о порядке представления 

центральным контрагентом информации и документов о деятельности 

центрального контрагента уполномоченному представителю Банка России» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить с 13 июля 2020 года в центральный контрагент 

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент 

«Национальный Клиринговый Центр» (акционерное общество) (НКО НКЦ 

(АО); ИНН 7750004023; регистрационный номер 3466-ЦК; 

ОГРН 1067711004481; дата государственной регистрации в соответствии с 

данными Единого государственного реестра юридических лиц – 30.05.2006; 
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юридический (почтовый) адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

пер., д. 13) уполномоченными представителями Банка России:  

Иванова Александра Андреевича – начальника отдела надзора за 

системно значимыми биржевыми холдингами Управления надзора за 

организациями биржевой и клиринговой инфраструктуры Департамента 

инфраструктуры финансового рынка – с правом участвовать без права 

голоса в заседаниях органов управления центрального контрагента, а также 

органов центрального контрагента, принимающих решения в целях 

осуществления функций центрального контрагента, и получать от 

центрального контрагента информацию и документы о деятельности 

центрального контрагента; 

Дубинину Екатерину Сергеевну – консультанта отдела надзора за 

системно значимыми биржевыми холдингами Управления надзора за 

организациями биржевой и клиринговой инфраструктуры Департамента 

инфраструктуры финансового рынка – с правом участвовать без права 

голоса в заседаниях органов управления центрального контрагента, а также 

органов центрального контрагента, принимающих решения в целях 

осуществления функций центрального контрагента, и получать от 

центрального контрагента информацию и документы о деятельности 

центрального контрагента; 

Тарарышкина Дениса Васильевича – консультанта отдела наблюдения 

за рисками инфраструктурных организаций Управления рисков 

финансовых рынков и стресс-тестирования Департамента финансовой 

стабильности – с правом участвовать без права голоса в заседаниях органов 

управления центрального контрагента, а также органов центрального 

контрагента, принимающих решения в целях осуществления функций 

центрального контрагента, и получать от центрального контрагента 

информацию и документы о деятельности центрального контрагента. 

 



3 

2. Назначить руководителем группы уполномоченных представителей 

Банка России Иванова Александра Андреевича – начальника отдела надзора 

за системно значимыми биржевыми холдингами Управления надзора за 

организациями биржевой и клиринговой инфраструктуры Департамента 

инфраструктуры финансового рынка. Назначить исполняющим 

обязанности руководителя группы уполномоченных представителей Банка 

России в период его временного отсутствия Дубинину Екатерину 

Сергеевну  –  консультанта отдела надзора за системно значимыми 

биржевыми холдингами Управления надзора за организациями биржевой и 

клиринговой инфраструктуры Департамента инфраструктуры финансового 

рынка. 

 

 

Заместитель Председателя 
Банка России 

  

В.В. Чистюхин 

 [SIGNERSTAMP1]  


