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Общественного совета при Федеральной пробирной палате

В соо:веге!вин с пунктами 3(1) и 4 носгачювления Прщщгст,с;ы: 

Го. сн.скл;; Фщсрсцщ: oi 2 2-.Х'5 i № 4BI «О иоржасе иК'-.в-и;, =i:?s

общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми 

«>сущд.'Iв.и.'С’ Нгдыпслщ;во Российской Федерации, федеральных службах и 

федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, 

а 'яп-г-гс фчщергдьных службах и й?леримып.;х а'Пч-лых. : о

тляorrr.ni ге\щепu.irei Правогельс;во Российской Федерации-' и н\ощ рд 

Поло'гения с.с Обгдесты.нном совете при Федеральной пробирной палате, 

\ яыртщепг-0:г прг/йюч Федера.л-'щй игяогглоГ, нщтолы ог К сснгг'-р-; ciK-J ”. 

.К- I Or, г р н к ,1 >. ы в а [о:

I V iгср.д! и, vociaia Общсе'тьенщг о с<1тсщ при Фсдср^'н-щщ щтКтсяоч 

сало • с слтг.ыспя приложению к настоящему приказу.

К Кире.щщнь ответственным секретарем Общееггсгсол* со-;-..-!а 

при ФтЪ.ТЩ;гНОЙ 1ПЧ-бгрщ'?й 1ПДЯ Зс’щлыыеп., , IМ Г гр: г К Г;,. 'Г;,-.\.,n t. - 

л'мес'Щ гло! рх ковощпелч Федсртпыней пркгщрш.-й палаты.

Руководитель Ю.И. Зубарев



Приложение к приказ} 
Федеральной пробирной палаты 
от «..  » .. .  2021 г. № ' ’

Состав Общественного совета 
при Федеральной пробирной палате

Бабошин
Константин 1 h оревич

Саморегулируемая организация
«Национальная ассоциация корпоративных 
директоров»

Бырдин
Илья Юрьевич

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России»

Ванин
Илья /Андреевич

Некоммерческая саморегулируемая 
организация «Национальная ассоциация 
участников фондового рынка»

Вершигора
Николай Иванович

Владимирская областная молодежная 
общественная экологическая организация 
«Эколайф»

Горбачев
Сергей Юрьевич

Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация менеджеров»

Гумеров
Флун Фагимович

Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия»

Кузнецов
Олег Васильевич

Местная общественная организация - 
Первичная профсоюзная организация 
работников и обучающихся федерального 
государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» региональной 
общественной организации - Московской 
городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации
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Маркин
Александр Владимирович

Машаров
Евгений Иванович

Местникова
Наталья Владимировна

Насакина
Лилия Николаевна

Ожигова
Светлана Алексеевна

Ососов
Сергей Анатольевич

Петрова
Саида Яшаровна

Раскин
Алексей А. (ександрович

С идин
Енген ий 1 еннадьевич

Соколов
Артем Вячеславович

Тумин
Валерий Валериевич

Уткин
Эдуард ’Юрьевич

Ассоциация «Объединение аффинажных 
заводов»

Некоммерческая саморегулируемая 
организация «Ассоциация форекс-дилеров»

Общероссийская общественная организация 
.малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России»

Общественная организация «Союз женских 
сил» по поддержке гражданских инициатив и 
проектов

Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное объединение 
производителей драгоценных металлов»

Негосударственная некоммерческая 
общественная организация «Ассоциация 
импортеров и продавцов ювелирных изделий»

Общероссийская общественная организация 
«Профессиональный союз негосударственной 
сферы безопасности»

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Саморегулируемая организация 
«Национальная ассоциация корпоративных 
директоров»

Ассоциация компаний интернет-торговли

Общероссийская общественная организация 
«Российский союз налогоплательщиков»

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации



Шатов
Сергеи Сергеевич
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Некоммерческое партнерство «Молодежная 
палата»

Шмаков
Алекса! tap Геинад ьевич

Фонд «Фонд экономического сотрудничества 
русско-китайских отношений имени Ивана 
Васильевича Архипова»


