
 
 
 
            

 
                                                                       Выписка № 17 

    от 30 апреля 2014 года 
 

из Протокола № 107 
заседания Центрального Совета Саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческого партнерства  «Аудиторская Палата России» 
 
Дата проведения  – 03 апреля 2014 г.  
Место проведения – г. Москва 
 
По состоянию на дату проведения заседания членами Центрального Совета СРО НП АПР являются 23 
человека.  
Право голоса имеют 23 члена Центрального Совета СРО НП АПР. 
Кворум имеется. 
................................................... 
 

По шестому вопросу. 
Слушали: О внесении изменений в Устав СРО НП АПР. 
Докладчики: Е.В. Егоров 
Выступили: Д.В. Желтяков, В.В. Рукин, М.Д. Винокуров, Д.Ю. Филипьев, А.Г. Грязнова, А.И. Веренков, Р.В. 
Кожура, С.П. Ищук, И.А. Сухова, В.Я. Соколов, К.В. Алтухов, Т.П. Брагина, Ю.А. Жеймо, А.В. Турбанов 
Решили: 
……………………………………………………. 
6.3. Предложить Общему собранию увеличить численный состав Центрального Совета СРО НП АПР на 2 

человека и избрать в члены Центрального Совета СРО НП АПР Турбанова Александра Владимировича 
и Торшина Александра Порфирьевича. 

Результаты голосования: за - 20, против – 0, воздержались – 1. Решение принято. 
 
Председательствующий на заседании 
Президент Центрального Совета 
СРО НП АПР                                                      /подпись/                                      А.Г. Грязнова 
 
Секретарь                                                              /подпись/                                   М.В. Шивидова 
 
 
ВЕРНО: 
 
Ответственный секретарь 
Центрального Совета   СРО НП АП 
 
30.04.2014 г.                                        
 

 

 
М.В. Шивидова                                                       

 

 
 
 

 



 Турбанов Александр Владимирович  

 

 

Родился 31 января 1950 г. в г. Челябинске. Окончил Свердловский 

юридический институт (1971 – правоведение) и Академию МВД СССР (1981 – 

организация управления).  

После института работал в органах внутренних дел. 

В 1992 – 1993 гг. был начальником Юридического управления АБ 

«Инкомбанк». 

В 1993 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации первого созыва, был членом фракции ПРЕС, членом 

Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. Принимал непосредственное  

участие в подготовке законов «О Центральном банке РФ (Банке России)», «О 

банках и банковской деятельности», «Об обязательном страховании банковских 

вкладов», «О банкротстве кредитных организаций», «О рынке ценных бумаг» и 

др. 

В 1996 г. назначен заместителем Председателя Банка России. Курировал 

вопросы лицензирования банковской и аудиторской деятельности, надзора за 

коммерческими банками и организации банковского санирования, валютного 

регулирования и валютного контроля; занимался проблемами структурирования 

банковской системы, страхования банковских вкладов, противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем. Являлся Председателем 

Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Банка России. 

В марте 1999 г. возглавил Государственную корпорацию «Агентство по 

реструктуризации кредитных организаций», созданную для преодоления 

последствий кризиса в банковской системе и осуществления мер, направленных 

на повышение финансовой устойчивости и восстановление платежеспособности  

социально значимых банков федерального и регионального уровней. 

С января 2004 г. по декабрь 2012 г. руководил Государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», целью деятельности которой 

является обеспечение функционирования системы страхования вкладов, защита 

прав и законных интересов вкладчиков, укрепление доверия к банковской системе 

Российской Федерации. 



С сентября 2001 г. по настоящее время – заведующий кафедрой 

«Регулирование деятельности финансовых институтов» Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

С февраля 2013 г. по настоящее время – заведующий межкафедральной 

лабораторией финансово-экономических исследований Факультета финансов и 

банковского дела той же Академии. 

Доктор юридических наук, профессор.  

 

Член Президиума Ассоциации юристов России, председатель комиссии по 

законодательству о финансовых рынках. 

Входит в состав Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности. 

Является главным редактором журнала «Банковское право», который 

включен в перечень ВАК Минобрнауки РФ. Входит в редакционные советы 

журналов «Финансовый контроль» и «Право и управление. XXI век», член 

редакционной коллегии журнала «Деньги и кредит», член Наблюдательного 

совета журнала «Банки и деловой мир». 

Награжден орденом Дружбы, тремя медалями и Почетной грамотой 

Правительства Российской Федерации. 

В декабре 2005 г. решением оргкомитета Международного форума 

«Мировой опыт и экономика России» за активную деятельность по реализации 

государственных программ экономического и социального развития награжден 

общественным орденом «Лидер российской экономики – 2005». 

Лауреат Высшей юридической премии «Фемида» (номинация «Право и 

экономика») за 2008 год. 

Автор ряда работ по юридическим и экономическим вопросам. 

 

Женат, имеет сына и трех внуков. 

Увлечения: книги, хайкинг. 



Биография  

Торшин Александр Порфирьевич 

 

Родился в посѐлке Митога, Усть-Большерецкого района Камчатской области СССР. 

В 1973—1975 гг. проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР. 

В 1978 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт, после чего работал в 

прокуратуре РСФСР, в Советской ассоциации политических наук, Президиуме АН СССР, 

Академии общественных наук при ЦК КПСС, Аппарате Президента СССР. 

Позднее работал на различных должностях в сфере политики и 

управления СССР и России: 

 Заместитель заведующего отделом по взаимодействию с Верховным Советом и 

общественными организациями Аппарата правительства РФ (1992—1993) 

 Последовательно занимал должности заместителя заведующего отделом и 

заведующего отделом по взаимодействию с палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатскими фракциями и депутатами Департамента по 

взаимодействия с Федеральным Собранием и общественными организациями, в 

аппарате Совета министров — правительстве РФ (1993—1995) 

 Статс-секретарь Центрального банка России (в ранге заместителя председателя 

Банка), отвечал за взаимодействие с органами госуправления, общественными 

организациями и прессой. (1995—1998) 

 Полномочный представитель правительства РФ в Государственной Думе, 

заместитель руководителя Аппарата правительства (1998—1999) 

 Заместитель генерального директора — статс-секретарь Государственной 

корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» (ГК «АРКО») 

(1999—2001) 

 Представитель Республики Марий Эл в Совете Федерации РФ (с 2001 года). Также 

занимает ряд внутренних должностей в Совете Федерации. 

Член Национального антитеррористического Комитета (НАК), член Государственного 

антинаркотического Комитета (ГАК), заместитель Председателя Общественного 

Комитета «Победа» при Президенте РФ, член Комиссии при Президенте РФ по 

противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, член 

Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа. Глава Международного гуманитарного фонда по 

сохранению христианских святынь Косово и Метохии «Международный Фонд Святого 

Саввы Освященного»  

Член Попечительского совета Федерации практической стрельбы РФ 

Заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.  

Глава миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

С августа 2004 года — член партии «Единая Россия». 

Работа в Совете Федерации 

С января 2001 года Александр Торшин является членом Совета Федерации от 

Правительства Республики Марий Эл.  В январе 2002 года был избран заместителем 

Председателя Совета Федерации. В сентябре 2008 года избран первым заместителем 

Председателя Совета Федерации. Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности. 

В качестве Первого заместителя Председателя Совета Федерации организует 

взаимодействие Совета Федерации с законодательными и исполнительными органами 

власти субъектов Российской Федерации: Приволжского, Северо-Кавказского округов 

РФ; с общественными организациями и религиозными объединениями. 
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С 18 мая по 21 сентября 2011 года — и. о. Председателя Совета Федерации (по 

должности, до избрания нового Председателя).  

Семья 

Женат, имеет двух дочерей, двух внучек и внука. 

Награды 

 Заслуженный юрист Российской Федерации (2003 год) 

 Заслуженный юрист Марий Эл (2003 год) 

 Медаль Анатолия Кони (2005 год) 

 благодарности Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Председателя Совета Федерации. 

 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2005) — за работу по 

укреплению государственно-церковных связей 

 Орден Почета «Аль-Фахр» II степени (2005 год) 

 Орден Почѐта (2008 год) 

 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2008 год) 

 Орден Дружбы (2013 год)  

 Орден Славы и Чести II степени (2013 год). 

 Орден имени Ахмата Кадырова(2013 год). 

 Орден Святой Анны II степени (2013 год, Российский Императорский Дом). 
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