
УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по развитию 

финансового рынка  

Российской Федерации 

СОСТАВ 

проектной группы по корпоративному праву и управлению, 

налогообложению финансовых операций 

 

Дергунова О.К. - член правления открытого акционерного 
общества  «Банк ВТБ»  (соруководитель 

группы) 

Шаронов А.В. - управляющий директор группы компаний 

«Тройка Диалог» (соруководитель группы) 

Авакян Е.Г. - начальник Управления делопроизводства 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации 

Бородина С.В. - директор службы рейтингов корпоративного 
управления «Стандарт Энд Пурс» 

Бранис А.М. - директор «Просперити Кэпитал 

Менеджмент  Лтд» в Российской Федерации  

Глазунов Д.А. - управляющий партнѐр адвокатского бюро 

«Линия Права» 

Глинкин А.А. - советник по экономическим вопросам 

Генерального директора закрытого 

акционерного общества 

«НефтеТрансСервис»  

Голдин А. - вице-президент по правовым вопросам 

общества с ограниченной ответственностью 

Акционерная финансовая корпорация 

«Система» 
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Гордон А.Р. - вице-президент - управляющий директор 

открытого акционерного общества «Банк 

ВТБ» 

Добаткин Д.А. - ведущий юрист юридической фирмы 

«Линклейтерз СНГ» 

Захаров С.М. - советник представительства Клиффорд Чанс  

г.Москва 

Иконников А.В. - председатель наблюдательного совета 

«Ассоциация независимых директоров» 

Казаченко Е.В. - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Барклайс 

Капитал» 

Камышев Д.В. - партнѐр «Эрнст энд Янг СНГ Б.В.» 

Комков А.А. - референт Департамента финансовой 

политики Министерства Финансов 

Российской Федерации 

Копейкин М.Ю. - член Правления, заместитель председателя 

государственной корпорации «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» - заместитель 

Председателя Внешэкономбанка 

Курносова О.В. - заместитель начальника отдела правового 

обеспечения операций на финансовом рынке 

открытого акционерного общества  

Акционерный коммерческий банк «Росбанк» 

Маковская А.А. - председатель судебного состава Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации 

Мачейко Р. - партнѐр, управляющий директор по 

Центральной и Восточной Европе общества с 
ограниченной ответственностью «ЭмЭмСи 

Консалтинг Оливер Вайман» 

Медведева Т.М. - председатель совета Фонда «Центр развития 

фондового рынка» 
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Минц Б.И. - председатель совета директоров общества с 

ограниченной ответственностью 

«Финансовая корпорация «Открытие» 

Новоселова Л.А. - судья Судебной коллегии по рассмотрению 

споров, возникающих из гражданских и иных 

правоотношений Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации 

Олефир К.В.  - начальник Юридического отдела общества с 
ограниченной ответственностью «Дойче 

Банк» 

Орлов К.А. - консультант закрытого акционерного 

общества «Московская межбанковская 
валютная биржа» 

Осколков И.В. - директор Департамента корпоративного 

управления Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

Пилипц О.О. - заместитель Руководителя Федеральной 

службы страхового надзора России 

Разгулин С.В. - заместитель директора Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики 

Министерства финансов Российской 

Федерации 

Рацин О.З. - начальник Управления корпоративных 

финансов открытого акционерного общества 

Сбербанк России  

Ремес С. - председатель совета директоров «ЕОС Раша 

АБ» (Швеция) 

Семенюк А.Г. - заместитель генерального директора 
открытого акционерного общества 

«Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» 

Семилютина Н.Г. - д.ю.н., старший научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства зарубежных 

государств Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 
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Соловьев Д.В. - управляющий директор по операционным и 

административным вопросам открытого 

акционерного общества «Альфа-банк» 

Степанов Д.И. - партнѐр Адвокатского бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

Тимофеев А.В. - председатель Правления Национальной 

ассоциации участников фондового рынка 

(НАУФОР) 

Федоров О.Р. - руководитель Управления по работе с 

государственными институтами 
Департамента инвестиционно-банковской 

деятельности закрытого акционерного 

общества «ВТБ Капитал» 

Филатов А.А. - исполнительный директор Ассоциации 

независимых директоров 

Филимошин П.М. - заместитель начальника Управления 

эмиссионных ценных бумаг Федеральной 

службы по финансовым рынкам Российской 

Федерации 
 

 


