
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 

Сформирован состав Национальной 

комисси по ценным бумагам и фондовому 

рынку  

 

 

Председателем Национальной комиссии 

по ценным бумагам и фондовому рынку 

назначен Д. Тевелев  

 

 

Членами Национальной комиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку 

стали: А. Мозговой, К. Кривенко, А. 

Петрашко, А. Амелин, А. Тарасенко и 

Е. Воропаев  

 

 

Основной формой работы НКЦБФР как 

коллегиального органа являются 

заседания  

 

 

Заседание НКЦБФР является 

правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее общего 

количественного состава. Решение 

НКЦБФР считается принятым, если за 

него проголосовало большинство от 

общего количественного состава 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: 
Директор по развитию НРА «Рюрик»,  
к.э.н., Долинский Леонид, тел. (044) 383-04-76. 
Ответственный аналитик: 
Ковальчук Александр,  
тел. (044) 484-00-53, вн. 109. 

Национальное рейтинговое агентство «Рюрик» комментирует ситуацию 

о формировании состава Национальной комиссии по ценным бумагам и 

фондовому рынку  

Положением про Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (далее также - 

НКЦБФР) определялось, что НКЦБФР как коллегиальный орган образуется в составе Председателя 

Комиссии и шести ее членов. Председатель Комиссии и члены Комиссии назначаются на должности 

и освобождаются от должностей Президентом Украины путем издания соответствующих указов. 

Срок полномочий Председателя Комиссии и членов Комиссии составляет шесть лет. 

Предполагается, что одно и то же лицо не может быть членом Национальной комиссии более двух 

сроков подряд. 

29 декабря 2011 года был полностью сформирован состав НКЦБФР соответствующими указами 

Президента Украины. НРА «Рюрик» напоминает об этих Указах:  

1) Указ Президента Украины от 23 ноября 2011 года № 1064/2011 «О назначении Д. Тевелева 

Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».  

2) Указ Президента Украины от 26 декабря 2011 года № 1197/2011 «О назначении А. Мозгового 

членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».  

3) Указ Президента Украины от 26 декабря 2011 года № 1199/2011 «О назначении К. Кривенко 

членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку». 

4) Указ Президента Украины от 26 декабря 2011 года № 1200/2011 «О назначении А. Петрашко 

членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».  

5) Указ Президента Украины от 26 декабря 2011 года № 1201/2011 «О назначении А.  Амелина 

членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».  

6) Указ Президента Украины от 28 декабря 2011 года № 1206/2011 «О назначении А. Тарасенко 

членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» . 

7) Указ Президента Украины от 28 декабря 2011 года № 1207/2011 «О назначении 

Е. Воропаева членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку».  

Изменения деятельности Регулятора рынка ценных бумаг предусмотрены Законом Украины          

№ 3610–VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

национальных комиссий, осуществляющих государственное регулирование естественных 

монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг», который 

был принят Парламентом 6 июля, подписан 2 августа 2011 года Президентом Украины Виктором 

Януковичем и вступил в силу 7 августа текущего года.  

Указом Президента Украины от 23 ноября 2011 года № 1063/2011 «Про Национальную комиссию по 

ценным бумагам и фондовому рынку» было принято Положение о Национальной комиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку, согласно которому определялось, что Национальная комиссия 

по ценным бумагам и фондовому рынку является государственным коллегиальным органом, 

подчиненным Президенту Украины, подотчетным Верховной Раде Украины, основной целью 

которого является осуществление государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

Основной формой работы НКЦБФР как коллегиального органа является заседание, которое 

проводится по решению Председателя Комиссии, но не реже одного раза в месяц. Заседание 

НКЦБФР является правомочным, если на нем присутствует более половины ее общего 

количественного состава. Решение НКЦБФР считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от общего количественного состава. Председатель и члены Национальной комиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку имеют по одному голосу каждый. Также следует отметить, что 

НКЦБФР как коллегиальный орган является правомочным с момента назначения более половины 

его общего личного состава. 

Таким образом, осуществился переход к модели верховенства большинства, поскольку до 

вступления Закона в силу, заседание Комиссии признавались правомочными, если на них 

присутствуют не менее пяти человек, а решение – принятым, если за него подано не менее пяти 

голосов.  

Отдельно необходимо обратить внимание на нововведение к требованиям, предъявляемым к Главе 

и членам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также основания и 

обстоятельства, при которых член Национальной комиссии может быть уволен с занимаемой им 

должности. В частности, Главой и членами Комиссии могут быть исключительно граждане Украины, 

которые имеют полное высшее (профильное, экономическое или юридическое) образование и опыт 

руководящей работы не менее трех лет на протяжении последних десяти лет. Глава и члены 

НКЦБФР не могут быть собственниками корпоративных прав профессиональных участников 

фондового рынка. Аналитики НРА «Рюрик» комментируют данное положение Закона как новый 

положительный фактор, который будет способствовать повышению профессионализма руководства 

Комиссии в целом и обеспечивать улучшение качества действий, направленных на развитие 

отечественного фондового рынка, в частности. 

Подводя итоги рассмотрения изменений в основополагающие принципы функционирования 

Регулятора рынка ценных бумаг, аналитический департамент НРА «Рюрик» констатирует об 

окончательном формировании НКЦБФР с Д. Тевелевым на должности Председателя Национальной 

комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и членами Комиссии А. Мозговым, К. Кривенко, 

А. Петрашко, А. Амелиным, А. Тарасенко и Е. Воропаевым. 

С комментариями аналитического департамента НРА «Рюрик» к Закону Украины от 7-го июля 

2011 года № 3610–VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относительно национальных комиссий, осуществляющих государственное регулирование 

естественных монополий, в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых 

услуг» и к ряду указов Президента Украини, опубликованых 28 ноября 2011 года Вы можете 

познакомиться по ссылке: http://rurik.com.ua/our-research/comments/ 

 

 

 

29 декабря 2011 г. 
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