
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета

при Федеральной пробирной палате

г. Москва           от 14 июня 2022 года № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
А.В. МАРКИН

Присутствовали:

члены общественного совета
присутствующие по ВКС:

И.А. Ванин, Н.И. Вершигора,
Ф.Ф. Гумеров, О.В. Кузнецов,
Е.И. Машаров, С.А. Ожигова,
С.А. Ососов, С.Я. Петрова,
С.Ю. Горбачев, А.А. Раскин,
И.В. Сильченко, С.С. Шатов,
А.Г. Шмаков, А.В. Маркин.

Федеральная пробирная палата:

Руководитель Ю.И. Зубарев
заместители руководителя Д.В. Замышляев, Д.В. Богодист

I. Рассмотрение и обсуждение проекта Кодекса этики членов
Общественного совета с учетом поступивших предложений

Решили:

1. Утвердить Кодекс этики членов Общественного совета с учетом пунктов 3-
6 сводной таблицы предложений по дополнению проекта Кодекса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

II. Рассмотрение доклада о реализации в Федеральной
пробирной палате комплекса мероприятий по обеспечению

соблюдения гражданскими служащими Федеральной пробирной



палаты требований о предотвращении и урегулированию
конфликта интересов

Решили:

1. Принять к сведению доклад Федеральной пробирной палаты о реализации
в Федеральной пробирной палате комплекса мероприятий по обеспечению
соблюдения гражданскими служащими Федеральной пробирной палаты
требований о предотвращении и урегулированию конфликта интересов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

III. Обсуждение концепции открытости
Федеральной пробирной палаты

Решили:

1. Принять к сведению доклад о концепции открытости Федеральной
пробирной палаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

IV. Регулирование сектора драгоценных металлов и
драгоценных камней в части соблюдения требований

законодательства о ПОД/ФТ

Решили:

1. Принять к сведению информацию о планируемых изменениях в
законодательстве о ПОД/ФТ, а также о результатах надзорной деятельности
Федеральной пробирной палаты в данной сфере.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО



V. Подготовка доклада Общественного совета о по
противодействию нелегальному обороту драгоценных металлов,

драгоценных камней и изделий из них

Решили:

1. Поручить членам Общественного совета подготовить предложения по
нормативному регулированию сектора драгоценных металлов и драгоценных
камней с точки зрения обеспечения справедливых конкурентных условий и
недопущения нарушения законодательства Российской Федерации в сфере
оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.
Направить предложения членов Общественного совета в адрес Федеральной
пробирной палаты для рассмотрения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

VI. Определение следующей даты заседания Общественного
совета

Решили:

1. Предварительно определить, что очередное заседание Общественного
совета состоится во второй половине сентября 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Общественного совета
при Федеральной пробирной палате А.В. Маркин


