
 

АССОЦИАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ 

Guild of Actuaries (Russia) 

Протокол заседания Правления Ассоциации гильдия актуариев 8/11/15 

10.11.2015                                                                          г.Москва 

Присутствовали: 

 

Председатель Правления: Новиков В.В. 

 

Члены Правления: Баскаков В.Н., Белянкин Г.А., Голачева С.В., Горбачев Н.В., Радченко 

В.И., Сафонов А.В., Тимаков А.Л. 

 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня 

 
Вопрос № 1. О внесении изменений в «Регламент проведения аттестации ответственных 

актуариев».  

Вопрос № 2. Рассмотреть ходатайство Дисциплинарного комитета Ассоциации гильдия 

актуариев перед Правлением Ассоциации гильдии актуариев о наложении на ответственного 

актуария Бородина К.В. штрафа в размере, соизмеримом с полученным Бородиным К.В. 

вознаграждением за проведенное актуарное оценивание.  

Вопрос № 3. Определить срок уплаты штрафа, наложенного на ответственного актуария 

Бородина К.В., размер которого определен решением Правления Ассоциации гильдия 

актуариев. 

 

 

Итоги рассмотрения повестки 
 

По вопросу № 1. 

 

 

Решение: утвердить предложенные изменения в «Регламент проведения аттестации 

ответственных актуариев».  

 

Результаты голосования: 

8 человек - «за» 

 

По вопросу № 2. 

 

Председатель Правления Ассоциации гильдия актуариев Новиков В.В. ознакомил 

членов Правления с содержанием отчета Контрольного Комитета о результатах проверки 



ответственного актуария Бородина К.В. и решения Дисциплинарного Комитета по вопросу 

№2 от 9 ноября 2015 года (Принятие решения о применении дисциплинарных мер в 

отношении ответственного актуария Бородина К.В.).  

 

На голосование поставлены следующие проекты решений: 

 

1. Наложить на ответственного актуария Бородина К.В. штраф в размере 500 000 рублей 

(пятьсот тысяч рублей)  

«за» - 3 голоса 

 

2. Наложить на ответственного актуария Бородина К.В. штраф в размере 1 000 000 

рублей (один миллион рублей) «за» - 5 голосов 

 

 

 

Результаты голосования: 

Установить размер штрафа, наложенного на ответственного актуария Бородина К.В., 

1 000 000 рублей (один миллион рублей). 

 

 

По вопросу № 3. 

 

 

Решение: принимая во внимание размер штрафа и сроки подготовки актуарных заключений 

за 2015 финансовый год, а также наличие грубых ошибок, которые могут дискредитировать 

актуарную профессию и суть актуарной деятельности, в отчетах ответственного актуария 

Бородина К.В., Правлению предложено определить сроком уплаты штрафа 31.12.2015г. 

 

Результаты голосования: 

8 человек - «за» 

 

Директор Ассоциации гильдия актуариев 

Денисов Д.В. 


