
 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев. 
 

г. Москва    «27» января 2015 г. 

 

Место проведения заседания Совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА):  
г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 42. 
Дата и время проведения заседания: 27.01.2015 с 16:00 до 19:00 по Московскому 
времени. 
Форма проведения заседания Совета АПА: очная. 

 
На заседании присутствуют 6 (Шесть) членов Совета АПА: 
  Шерстнев Вячеслав Игоревич – Председатель Совета АПА; 
  Котляров Олег Леонидович; 
  Макова Екатерина Васильевна; 
  Мансуров Андрей Касимович; 
  Соколов Дмитрий Валерьевич; 
  Якушев Евгений Львович. 

 

Полномочия присутствующих проверены. 

Кворум для проведения заседания Совета АПА имеется. 
 

Приглашены: 

Биезбардис Евгений Валерьевич.  

 

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Выступил: Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. 

Предложил: избрать Макову Е.В. секретарем заседания Совета АПА. 

 
Итоги голосования: «за» - 6 голосов; 
 «против» - 0 голосов; 
 «воздержалось» - нет голосов. 
 

Решили: избрать Макову Е.В. секретарем заседания Совета АПА. 

 

Повестка дня заседания: 

1. О приеме в члены АПА. 
2. О материалах для проведения аттестации ответственных актуариев в целях ответа 

на запрос Банка России от 23.01.2015г. 
3. О консультации в связи с проведением АПА аттестации на ответственного 

актуария. 
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4. О внесении изменений в Регламент проведения аттестации ответственных 
актуариев и утверждении Регламента проведения аттестации ответственных 
актуариев в форме новой редакции. 

5. О создании комитетов АПА. 
 
1. О принятии новых членов в АПА. 
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. 

с предложением принять в члены АПА следующие лица, представившие полный комплект 
документов и соответствующие требованиям Ассоциации профессиональных актуариев: 

1. Дагаева Ольга Александровна 
2. Дехтерев Илья Игоревич 
3. Свиридов Егор Павлович 
4. Сергеев Артем Александрович 
5. Храпова Мария Алексеевна 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены АПА следующих лиц:  
1. Дагаева Ольга Александровна 
2. Дехтерев Илья Игоревич 
3. Свиридов Егор Павлович 
4. Сергеев Артем Александрович 
5. Храпова Мария Алексеевна 

 
Итоги голосования: «за» - 6 голосов; 

 «против» - нет голосов; 
 «воздержалось» - нет голосов. 

 
2. О материалах для проведения аттестации ответственных актуариев в целях 

ответа на запрос Банка России от 23.01.2015г. 
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель аттестационной комиссии 

Соколов Д.В. с сообщением о поступившем 23.01.2015г. от Банка России запросе о 

предоставлении материалов аттестации, в том числе аттестационных вопросов, а также 

справочных и иных материалов, подготовленных саморегулируемой организацией 

актуариев Ассоциация профессиональных актуариев до 27.01.2015г. Председатель 

аттестационной комиссии доложил о готовности материалов аттестации по направлениям 

и подготовки соответствующего ответа на запрос  Банка России от 23.01.2015г. 

 
РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Председателя аттестационной комиссии  

Д.В.  Соколова.  
 

Итоги голосования: «за» - 6 голосов; 
 «против» - нет голосов; 
 «воздержалось» - нет голосов. 
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3. О консультации в связи с проведением АПА аттестации ответственных 
актуариев. 

По третьему вопросу выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с 

сообщением о консультации по проведению АПА аттестации на ответственного актуария. 

Дата, время и место консультации определены, претенденты уведомлены посредством 

электронных сообщений, а также информации, размещенной на сайте и форуме АПА. 

Предложено на консультации проводить запись претендентов на сдачу устной части 

аттестации. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению доклад Председателя Совета АПА Шерстнева В.И. 
2. На консультации по проведению АПА аттестации ответственных актуариев 

проводить запись претендентов на сдачу устной части аттестации. 
 
 

Итоги голосования: «за» - 6 голосов; 
 «против» - нет голосов; 
 «воздержалось» - нет голосов. 
 

4. О внесении изменений в Регламент проведения аттестации ответственных 
актуариев и утверждении Регламента проведения аттестации ответственных актуариев в 
новой редакции. 

По четвертому вопросу выступил Мансуров А.К. с сообщением об учтенных в 

проекте Регламента проведения аттестации ответственных актуариев замечаниях Банка 

России в целях исполнения Указания ЦБ РФ от 6 ноября 2014 г. N 3435-У.  

 
РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Регламент проведения аттестации ответственных актуариев. 
2. Утвердить Регламент проведения аттестации ответственных актуариев в форме 

новой редакции. 
 

Итоги голосования: «за» - 6 голосов; 
 «против» - нет голосов; 
 «воздержалось» - нет голосов. 
 

5. О создании комитетов АПА. 
По пятому вопросу выступил Председатель Совета АПА Шерстнев В.И. с 

предложением создать четыре комитета (Комитет по образованию, Комитет по общему 

страхованию, Комитет по пенсиям, Комитет по страхованию жизни) и, в этой связи, 

разместить на сайте АПА информацию о намерении создать данные комитеты с целью 

записи желающих в них работать. 

 
РЕШИЛИ: Поручить Исполнительному директору Якушеву Е.Л. в срок до 03.02.2015 

разместить на сайте АПА информацию о создании четырех комитетов (Комитет по 
образованию, Комитет по общему страхованию, Комитет по пенсиям, Комитет по 
страхованию жизни) и записи желающих в соответствующий комитет. 
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Итоги голосования: «за» - 6 голосов; 
 «против» - нет голосов; 
 «воздержалось» - нет голосов. 
 

Подсчет голосов осуществлял секретарь настоящего заседания Совета АПА Макова Е.В. 

 

 

Председатель Совета АПА __________________________/ Шерстнев В.И. 

 

 

Секретарь заседания Совета АПА ____________________/ Макова Е.В. 

 

 


