ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Дополнительные сведения
Сведения о трудовой деятельности
Дата
назначения
(избрания)
на
должность

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

21.05.2010

по настоящее
время

28.05.2010

Воробьев Алексей Сергеевич
Член Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
Дата избрания: 21.05.2010
Дата переизбрания: 23.06.2017
Государственный Университет Управления им. Серго Орджоникидзе, г. Москва, 2001 г.,
Экономист со знанием иностранного языка, Мировая экономика
Международная программа сертификации директоров «IoD Chartered Director» Сертификат
«Дипломированный директор и звание «Dip IoD»
Дата освоения: 20.06.2012
Ученая степень: кандидат экономических наук
Дата присуждения ученой степени: 15.02.2005
Ученое звание: отсутствует
Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «СКБ-банк»

Наименование должности (в
том числе членство в совете
директоров (наблюдательном
совете) юридического лица)

Место работы

Описание служебных обязанностей

Член Совета директоров

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

по настоящее
время

Член Совета директоров

Публичное
акционерное
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

16.06.2010

по настоящее
время

Член Совета директоров

Банк
ЗЕНИТ
общество)

03.07.2017

по настоящее
время

02.12.2008

18.02.2015

Управляющий
директор
Департамента по работе с
финансовыми институтами
Заместитель
директора
департамента – начальник
Управления
финансовых
институтов
России

Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Руководство деятельностью Департамента
по работе с финансовыми институтами.

(публичное

общество

акционерное

Руководство деятельностью Управления
финансовых
институтов
России
Департамента финансовых институтов
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19.02.2015

02.07.2017

23.06.2015

22.08.2016

Департамента
финансовых
институтов
Заместитель
директора
Департамента
финансовых
институтов
Член Совета директоров

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Дополнительные сведения
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
23.05.2008
по настоящее Член
Совета
директоров
время
(Заместитель Председателя
Совета
директоров
с
20.05.2011 по 25.06.2015)
07.10.2009
по настоящее Член Совета директоров
время

Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Публичное акционерное общество «ХантыМансийский банк Открытие»

Исполнение обязанностей заместителя
директора
Департамента
финансовых
институтов
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации

Гончаров Александр Алексеевич
Член Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
Дата избрания: 23.05.2008
Дата переизбрания: 23.06.2017
Московский государственный институт международных отношений, 1990 г.,
Экономист по международным отношениям со знанием иностранного языка
отсутствует
отсутствует
Председатель Комитета по стратегии и корпоративному развитию Совета директоров ПАО
«СКБ-банк»

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Осуществление функций исполнительного
органа в соответствии с законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными документами организации

Акционерное общество Группа Синара

30.06.2013

по настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное
общество
Транспортные Машины»

24.09.2013

по настоящее
время

Директор

СТМ-СЕРВИС ХОЛДИНГС ПТЕ.ЛТД.

«Синара-
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11.09.2014

по настоящее
время

Член Совета директоров

OFS Development S.à r.l.

12.11.2014

по настоящее
время

Член Совета директоров

Completions Development S.à.r.l.

по настоящее
время

Член Совета директоров

Completions Research

22.01.2016

по настоящее
время

Член Совета директоров

TMK STEEL HOLDING LIMITED

08.12.2016

по настоящее
время

Член Совета директоров

ТМК Completions Ltd

02.07.2007

23.12.2013

Вице–президент

15.04.2009

22.12.2015

Член Совета директоров

Закрытое акционерное
Синара
TMK STEEL LIMITED

15.04.2009

01.01.2016

Член Совета директоров

BRAVECORP LIMITED

15.04.2009

01.01.2016

Член Совета директоров

TIRELLI HOLDINGS LIMITED

28.05.2015

общество

Группа

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Курирование
вопросов
стратегического
развития организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
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Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Дополнительные сведения

Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
20.06.2003
по настоящее Член
Совета
директоров
время
(Заместитель Председателя
Совета
директоров
с
28.04.2006 по 24.06.2016)
11.06.2005
по настоящее Член
Совета
директоров
время
(Председатель
Совета
директоров с 09.06.2006)

Каплунов Андрей Юрьевич
Член Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
Дата избрания: 20.06.2003
Дата переизбрания: 23.06.2017
Московский Финансовый институт при Финансовой Академии РФ - 1982 г., аспирантура - 1985
г., Экономист, Финансы и кредит
сведения не представлены
Ученая степень: кандидат экономических наук
Дата присуждения ученой степени: 10.10.1985
Ученое звание: сведения не представлены
Дата присвоения ученого звания: сведения не представлены
16.03.2011 – благодарность Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации (Приказ Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг России))
22.06.2015 – благодарность Президента РФ Путина В.В. за активное участие в
избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации (Благодарственное
письмо Президента РФ от 07.05.2012).
Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «СКБбанк»

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом

Публичное
акционерное
общество
«Таганрогский металлургический завод»

17.06.2005

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 16.06.2006)

Публичное акционерное общество «Синарский
трубный завод»

18.06.2005

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 17.06.2006)

Публичное акционерное общество «Северский
трубный завод»
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20.06.2005

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 10.06.2006)

Акционерное общество «Волжский трубный
завод»

30.06.2005

по настоящее
время

Член Совета директоров

Публичное акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»

26.07.2007

по настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное общество Группа Синара

19.05.2008

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 19.05.2008)

Акционерное общество «Торговый дом «ТМК»

11.11.2008

по настоящее
время

Член Правления

Публичное акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»

12.11.2008

по настоящее
время

Первый заместитель
Генерального директора

Публичное акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»

27.09.2012

по настоящее
время

Член Попечительского совета

Свердловский
региональный
спортивный
общественный фонд «Мини-футбольный клуб
«Синара»

24.06.2014

по настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное общество межрегиональный
негосударственный
пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»

13.02.2015

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 20.02.2015)

Акционерное
общество
машиностроительный завод»

29.07.2004

23.06.2014

Член
Фонда

Некоммерческая организация социального
обеспечения
Межрегиональный
негосударственный «Большой пенсионный

Совета

директоров

«Орский

организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций члена Правления в
соответствии с законодательством РФ и
уставом организации
Исполнение функций Первого заместителя
Генерального директора в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Попечительского совета в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров Фонда в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
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фонд»
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка

организации

Овсянников Анатолий Николаевич
Член Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
Дата избрания: 27.06.2014
Дата переизбрания: 23.06.2017
Уральский государственный экономический университет, 1998 год окончания, Экономист со
знанием иностранного языка, Мировая экономика
отсутствует
отсутствует
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
Член Комитета по стратегии и корпоративному развитию Совета директоров ПАО «СКБ-банк»

Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Дополнительные сведения
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
03.03.2013
по настоящее Член Совета директоров
время

Место работы
Акционерное
Девелопмент»

Описание служебных обязанностей

общество

«Синара-

акционерное

общество

16.05.2013

по настоящее
время

Член Совета директоров

Публичное
«Каменское»

24.06.2013

по настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное общество «Пансионат «Бургас»

24.06.2013

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 03.09.2013)

Акционерное общество «Синэрго»

01.07.2013

по настоящее
время

Директор по
финансам

Акционерное общество Группа Синара

27.06.2014

по настоящее
время

Член Совета директоров

экономике

и

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Управление экономикой и финансами
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
6

29.05.2015

по настоящее
время

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью
«Архыз-1650»

12.02.2016

по настоящее
время

Член Совета директоров

Калужский
газовый
акционерный
банк
(акционерное общество)

29.04.2016

по настоящее
время

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью
«Синара-Девелопмент»

01.12.2010

30.06.2013

Закрытое
Синара

11.06.2013

29.04.2015

Заместитель исполнительного
директора
дирекции
по
экономике и финансам
Член Совета директоров

14.06.2013

29.06.2017

Член Совета директоров

Акционерное общество «Архыз-Синара»

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
25.05.2012
по настоящее Член
Совета
директоров
время
(Председатель
Совета
директоров
с
24.06.2016,
Заместитель
Председателя
Совета
директоров
с

акционерное

и

энергетический
«Газэнергобанк»

общество

Группа

Общество с ограниченной ответственностью
«ЧерметСервис - Снабжение»

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Управление экономикой и финансами
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации

Пумпянский Александр Дмитриевич
Председатель Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
Дата избрания: 25.05.2012
Дата переизбрания: 23.06.2017
Женевский Университет, 2008, Управление предприятием
Женевский Университет, 2015, Магистр по экономике
CFA, 2012
отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
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20.10.2014 по 24.06.2016)
Член Совета директоров

Segilo AG

по настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное общество Группа Синара

24.02.2016

по настоящее
время

Член Совета директоров

TMK STEEL HOLDING LIMITED

01.06.2016

по настоящее
время

Управляющий
директор,
Управляющий
инвестиционным портфелем

Lera Capital SA.

26.05.2017

по настоящее
время

Член Совета

Ассоциация
«Россия»)

31.05.2017

по настоящее
время

Член Совета директоров

OFS International LLC

08.06.2017

по настоящее
время

Член Совета директоров

Публичное акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»

14.12.2017

по настоящее
время

Председатель
Совета
директоров, Администратор

Oak Town Real Estate SA

01.08.2008

31.05.2016

Инвестиционный аналитик

Синара Капитал Менеджмент

11.07.2013

по настоящее
время

30.06.2014

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности

банков

России

(Ассоциация

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Исполнение
функций
Управляющего
директора
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами
организации,
анализ
и
управление портфельными инвестициями
Исполнение функций члена Совета в
соответствии с законодательством РФ и
уставом организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций Председателя Совета
директоров
и
Администратора
в
соответствии с законодательством страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Осуществление анализа инвестиционной
привлекательности проектов

Пумпянский Дмитрий Александрович
Член Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
8

Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Дополнительные сведения

Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
28.04.2001
по настоящее Член Совета директоров
время

25.02.2002

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 30.06.2005)

Дата избрания: 28.04.2001
Дата переизбрания: 23.06.2017
Уральский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт им. С.М. Кирова –
1986 г., Инженер-металлург, Металловедение, оборудование и технология термической
обработки металлов
отсутствует
Ученая степень: доктор экономических наук,
Дата присуждения ученой степени: 2007
Ученая степень: кандидат технических наук,
Дата присуждения ученой степени: 2001
Звание «Почетный металлург Российской Федерации» (2001 г.)
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005 г.)
Почетная грамота Правительства Свердловской области (2006 г.)
Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
(2006 г.)
Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2006 год (2007г.)
Орден Почета (2010 г.)
Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени
(2012 г.)
Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2013
г.)
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2014 г.)
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени» (2014 г.)
Почетный знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом» (2014 г.)
Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области (2014 г.)Почетное
звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» (2016г.)
Почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»
(2016г.)

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом

Публичное акционерное общество «Трубная
Металлургическая Компания»

9

30.06.2005

по настоящее
время

Президент

Акционерное общество Группа Синара

26.07.2007

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 19.11.2008)

Акционерное общество Группа Синара

01.07.2008

по настоящее
время

Член Бюро Правления

Общероссийское объединение работодателей
«Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей»

01.07.2008

по настоящее
время

Член Бюро Правления

Общероссийская общественная организация
«Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей»

06.04.2010

по настоящее
время

Президент

07.06.2010

по настоящее
время

Председатель
Наблюдательного совета

c 2011

по настоящее
время

Председатель
Попечительского совета

Региональное объединение работодателей
«Свердловский
областной
Союз
промышленников и предпринимателей»
Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Уральский
федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»
Федерация прыжков на лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья России

c 2011

по настоящее
время

Член Попечительского совета
Фонда, Член Совета Фонда

Некоммерческая
благотворительная
организация «Фонд поддержки олимпийцев
России»

2012

по настоящее
время

Член Совета

World Steel Association

29.06.2012

по настоящее
время

Член
совета

01.04.2013

по

Член Совета

настоящее

Наблюдательного

Ассоциация «Русская сталь» (ранее Некоммерческое Партнерство «Консорциум
«Русская сталь»)
Некоммерческая организация Фонд развития

организации
Исполнение
функций
Президента
в
соответствии с законодательством РФ и
уставом организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Бюро
Правления
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Бюро
Правления
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
Президента
в
соответствии с законодательством РФ и
уставом организации
Исполнение
функций
Председателя
Наблюдательного совета в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
Председателя
Попечительского совета в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Попечительского совета Фонда и члена
Совета
Фонда
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций члена Совета в
соответствии с законодательством страны
местонахождения
и
учредительными
документами организации
Исполнение
функций
члена
Наблюдательного совета в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций члена Совета в
10

время

Центра разработки и коммерциализации новых
технологий
Акционерное
общество
«СинараТранспортные Машины»

30.06.2013

по настоящее
время

Член Совета директоров

06.07.2013

по настоящее
время

Член Попечительского совета

Фонд целевого капитала «Истоки»

31.03.2015

по настоящее
время

Член
совета

Фонд развития промышленности

26.10.

по
настоящее
время

Член
Совета

01.03.

по
настоящее
время

Член Совета

Торгово-промышленная
Российской Федерации

11.12.

Член Совета фонда

«Благотворительный
Екатерины»

04.03.2011

по
настоящее
время
01.03.2016

Член Правления

Торгово-промышленная
Федерации

22.06.2012

28.06.2013

Член Совета директоров

Открытое
акционерное
«Росагролизинг»

30.06.2012

25.11.2013

Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»

05.06.2015

31.05.2017

Член
Наблюдательного
совета
(Председатель
Наблюдательного совета с
25.10.2012 по 25.11.2013)
Президент

2015

2016

2017

Наблюдательного

Попечительского

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности

Екатеринбургский
Научный Демидовский фонд

общественный

палата

фонд

палата

Святой

Российской
общество

Ассоциация «Русская сталь» (ранее Некоммерческое Партнерство «Консорциум
«Русская сталь»)
Репников Денис Петрович
Член Совета директоров

ПАО

«СКБ-банк»

соответствии с законодательством РФ и
уставом организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Попечительского совета в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Наблюдательного совета в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Попечительского Совета в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций члена Совета
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций члена Совета
Фонда в соответствии с законодательством
РФ и уставом организации
Исполнение функций члена Правления в
соответствии с законодательством РФ и
уставом организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций члена и Председателя
Наблюдательного совета в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
Президента
в
соответствии с законодательством РФ и
уставом организации

(переизбран

23.06.2017),

Председатель
11

Правления ПАО «СКБ-банк» (информация о квалификации и опыте работы раскрыта в
настоящем документе на стр.16)
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Дополнительные сведения
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
01.03.2005
по настоящее Член Совета директоров
время

Родзянко Алексис О
Член Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
Дата избрания: 25.05.2012
Дата переизбрания: 23.06.2017
Dartmouth College, 1973, AB, Russian Literature
Columbia University, 1980, MBA, Finance
отсутствует
отсутствует
Член Комитета по стратегии и корпоративному развитию Совета директоров ПАО «СКБ-банк»

Место работы
Акционерное общество «Центурион Капитал»

25.05.2012

по настоящее
время

Член Совета директоров

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

19.11.2013

по настоящее
время

Президент

Американская Торговая Палата в России

01.11.2010

01.11.2013

Главный
директор

01.01.2012

01.11.2013

Директор

METROPOL Cyprus Ltd

01.01.2012

01.11.2013

Директор

METROPOL UK Ltd

исполнительный

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная
финансовая
компания
«МЕТРОПОЛЬ»

Описание служебных обязанностей
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Оперативное руководство деятельностью
организации
в
соответствии
с
ее
учредительными документами
Оперативное руководство деятельностью
организации
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Оперативное руководство деятельностью
организации
в
соответствии
с
ее
учредительными документами
Оперативное руководство деятельностью
организации
в
соответствии
с
ее
учредительными документами

Ходоровский Михаил Яковлевич
Член Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
Дата избрания: 28.04.2001
12

Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Дополнительные сведения

Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
28.04.2001
по настоящее Член
Совета
директоров
время
(Председатель
Совета
директоров с 28.04.2006 по
24.06.2016)
11.12.2006
по настоящее Член Совета директоров
время

Дата переизбрания: 23.06.2017
Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола,1975 г., Инженерметаллург, Обработка металлов давлением
отсутствует
Ученая степень: доктор экономических наук
Дата присуждения ученой степени: 13.03.1992
Ученое звание: профессор
Дата присвоения ученого звания: 27.10.1993
Почетная грамота Правительства Свердловской области (2004 г ., 2005 г.)
Почетная грамота Губернатора Свердловской области (2005 г., 2011 г.)
Почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» (24 сентября 2007)
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2013 г.)
Медаль Министерства обороны РФ «За отличие в службе в Сухопутных войсках», 2013г.
Ветеран труда, 2013г.
Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, 2016 г.
Член Комитета по стратегии и корпоративному развитию Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
Знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо», 2017г.

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Осуществление функций единоличного
исполнительного органа в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций Председателя Совета
по стратегическому развитию

Акционерное общество Группа Синара

05.07.2007

по настоящее
время

Член Совета директоров

Акционерное
общество
Транспортные Машины»

19.11.2008

по настоящее
время

Генеральный директор

Акционерное общество Группа Синара

19.11.2008

по настоящее
время

11.03.2009

по

Председатель
Совета
по
стратегическому развитию (по
совместительству)
Член Совета директоров

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
Акционерное
общество
«Синара-

настоящее

«Синара-

Исполнение

функций

члена

Совета
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время

Девелопмент»

02.04.2010

по настоящее
время

Заведующий
кафедрой
Банковское
дело
(по
совместительству)

Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Уральский
федеральный
университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»
Общество с ограниченной ответственностью
«Архыз-1650»

14.03.2011

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 13.04.2011)

03.08.2012

по настоящее
время

Член Совета

21.06.2013

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 17.07.2013)

28.06.2013

по настоящее
время

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество «Футбольный
клуб «Урал»

29.04.2016

по настоящее
время

Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью
«Синара-Девелопмент»

23.01.2007

29.06.2017

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 26.06.2008 по
29.06.2017)

Акционерное общество «Архыз-Синара»

23.05.2008

25.05.2017

Ассоциация региональных
(Ассоциация «Россия»)

11.06.2013

29.04.2015

18.04.2014

31.05.2016

Член Совета (Заместитель
Председателя
Совета
с
23.05.2009 по 29.05.2014)
Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 01.07.2013 по
29.04.2015)
Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета

Некоммерческая
организация
«Фонд
губернаторских
программ
Свердловской
области»
Публичное
акционерное
общество
«Каменское»

банков

России

Общество с ограниченной ответственностью
«ЧерметСервис - Снабжение»
Акционерное общество «Калужский
путевых машин и гидроприводов»

завод

директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
Заведующего
кафедрой

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций члена Совета в
соответствии с законодательством РФ и
уставом организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций члена Совета в
соответствии с законодательством РФ и
уставом организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
14

директоров с 24.04.2014 по
30.06.2015)
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров Банка
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Дополнительные сведения

Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
20.10.2006
по настоящее Ректор
время

21.05.2009

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 24.05.2012)

законодательством
организации

РФ

и

уставом

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Член Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
Дата избрания: 25.05.2012
Дата переизбрания: 23.06.2017
Московский финансовый институт, 1976 г., Экономист, Финансы и кредит
Освоенная дополнительная профессиональная программа: Аспирантура МФИ по кафедре
«Политическая экономия»
Дата освоения: 1976 - 1982
Ученая степень: кандидат экономических наук
Дата присуждения ученой степени: 1982
Ученое звание: доцент
Дата присвоения ученого звания: 1988
Ученая степень: доктор экономических наук
Дата присуждения ученой степени: 2000
Ученое звание: профессор
Дата присвоения ученого звания: 1998
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
Член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «СКБ-банк»
1996 - Орден Дружбы;
2009-Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»;
2010 - медаль «Патриот России»;
2014 - Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
2016 – Академик РАО
2016 – медаль Столыпина П.А. II степени

Место работы

Описание служебных обязанностей

Федеральное
государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
высшего
образования
«Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации»
Публичное
акционерное
общество
«Московский Индустриальный банк»

Исполнение функций ректора Федерального
Государственного
образовательного
бюджетного учреждения в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
и
Председателя
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
15

25.06.2010

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Заместитель Председателя
Совета
директоров
с
16.12.2014 по 26.11.2015)

Публичное акционерное
«Возрождение»

общество

Банк

30.06.2011

по настоящее
время

Акционерное
общество
Сельскохозяйственный банк»

25.05.2012

по настоящее
время

Член
Наблюдательного
совета
(Председатель
Наблюдательного совета с
05.02.2014 по 30.06.2014)
Член Совета директоров

19.03.2015

по настоящее
время

Член
Наблюдательного
совета
(Председатель
Наблюдательного совета с
19.03.2015)

Некоммерческое партнерство «Национальный
платежный совет»

03.11.2015

10.05.2016

Член Совета директоров

Акционерный
коммерческий
банк
«Банк
Москвы» (открытое акционерное общество)

«Российский

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Исполнение
функций
члена
Совета
директоров и Заместителя Председателя
Совета директоров в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Наблюдательного совета в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
Члена
Наблюдательного совета и Председателя
Наблюдательного совета в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации

ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ,
ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Председатель Правления Банка, заместители Председателя Правления Банка, члены Правления Банка
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Репников Денис Петрович
Председатель Правления Банка, дата согласования Банком. России 19.12.2014, дата
назначения на должность 23.12.2014.
Член Правления, дата согласования Банком России 16.04.2007, дата назначения 25.05.2007,
дата переизбрания 25.05.2012.
Высшее, Уральский государственный технический университет, год окончания 1998,
квалификация: «Экономист»; специальность: «Информационные системы в экономике».
- Омская банковская школа Центрального банка Российской Федерации. Краткосрочное
повышение квалификации по теме: «Экономический анализ и мониторинг предприятий в
системе Банка России», 02.07.2001;
- Центр подготовки персонала Центрального банка Российской Федерации. Краткосрочное
повышение квалификации по теме: «Экономический анализ и мониторинг предприятий в
16

системе Банка России», 11.03.2002;
- Консалтинговая компания «МАРТЕКС». Обучение по программе: «Повышение
прибыльности бизнеса с помощью технологии Business Unit Management. Методика
постановки бюджетирования, сокращения издержек и построение системы мотивации», 1920.03.2004;
- Коллегия Петербургских консультантов, г. Екатеринбург. Курс повышения квалификации в
тренинге: «Активный front-office» по теме «Формирование команды менеджеров, способной
создать прорыв в продажах банковских услуг».
Ученая степень: кандидат экономических наук, 11.01.2002
Ученое звание: отсутствует

Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
25.05.2007
по настоящее Член Правления Банка
время
Правления

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Исполнение функций члена Правления в
соответствии с законодательством РФ и
уставом организации
Исполнение
функций
Председателя
Правления
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций Председателя Совета
директоров и члена Совета директоров в
соответствии с законодательством РФ и
уставом организации
Исполнение
функций
Заместителя
Председателя Правления в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций Первого Заместителя
Председателя Правления в соответствии с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Исполнение функций И.о. Председателя
Правления
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации

23.12.2014

по настоящее
время

Председатель
Банка

26.06.2015

по настоящее
время

Член Совета директоров

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

12.02.2016

по настоящее
время

Член
Совета
директоров
(Председатель
Совета
директоров с 12.02.2016)

Калужский
газовый
акционерный
банк
(акционерное общество)

18.04.2008

30.09.2014

Заместитель
Председателя
Правления Банка

открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

01.10.2014

22.12.2014

Первый
Председателя
Банка

Заместитель
Правления

открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

05.12.2014

22.12.2014

И.о. Председателя Правления
Банка

открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

и

энергетический
«Газэнергобанк»
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Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
19.04.2012
по настоящее Член Правления Банка
время
19.04.2012

по настоящее
время

Заместитель
Председателя
Правления Банка

12.09.2011

18.04.2012

Директор
кредитования

Департамента

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Бурбик Маргарита Викторовна
Заместитель Председателя Правления Банка, дата согласования Банком России 12.04.2012,
дата назначения на должность 19.04.2012.
Член Правления, дата согласования Банком России 12.04.2012, дата назначения на
должность 19.04.2012, дата переизбрания 21.02.2017.
Высшее: Курганский машиностроительный институт, год окончания: 1989, квалификация:
«Инженер-экономист», специальность: «Экономика и организация машиностроительной
промышленности»
- Уральский межотраслевой региональный центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал». Курс: «Кредитные
правоотношения в коммерческом банке», 29.05.2002;
- Международная Московская финансово-банковская школа. Подготовка по курсу:
«Диагностика заемщиков во время кредитного интервью. Противостояние манипуляциям
(видеотренинг), 18-19.02.2006;
- Институт банковского дела Ассоциации региональных банков. Курс повышения
квалификации по теме «Клиентская работа в банке: практика, методы, приемы», 11.07.2007.
отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Общее руководство работой Банка и
курируемых структурных подразделений,
участие в заседаниях коллегиальных
органов Банка, исполнение функций члена
Правления
в
соответствии
с
законодательством и уставом Банк
Общее руководство
Департаментом
кредитования,
участие
в
заседаниях
коллегиальных органов Банка

Иванов Дмитрий Львович
Заместитель Председателя Правления Банка, дата согласования Банком России 10.11.2014,
дата назначения на должность 05.12.2014.
Член Правления Банка, дата согласования Банком России 10.11.2014, дата назначения на
должность 28.11.2014.
Высшее, Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), год окончания:
2004, квалификация: «Экономист», специальность: «Бухгалтерский учет и аудит».
отсутствует
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Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
28.11.2014
по настоящее Член Правления
время

отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Исполнение функций члена Правления в
соответствии с законодательством РФ и
уставом Банка
Руководство и обеспечение эффективной
работы
Банка
и
его
структурных
подразделений
по
курируемым
направлениям деятельности
Исполнение
функций
члена
Совета
директоров
в
соответствии
с
законодательством
РФ
и
уставом
организации
Общее
руководство
деятельностью
Дирекции, непосредственное руководство и
контроль над деятельностью обособленных
и внутренних структурных подразделений
банка и др.
Организация и контроль эффективности
системы продаж банковских продуктов
(услуг) обособленными и внутренними
структурными
подразделениями
банка,
осуществляющими банковские операции и
другие сделки

05.12.2014

по настоящее
время

Заместитель
Председателя
Правления Банка

12.02.2016

по настоящее
время

Член Совета директоров

Калужский
газовый
акционерный
банк
(акционерное общество)

и

01.11.2010

16.07.2014

Открытое
банк»

общество

20.07.2014

04.12.2014

Директор по обеспечению
продаж Дирекции развития
розничного
бизнеса
(Западная) Блока «Розничный
бизнес»
Руководитель Блока «Продаж
и дистрибуции»

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в

акционерное

энергетический
«Газэнергобанк»
«Альфа-

открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Кочнев Василий Владиславович
Заместитель Председателя Правления Банка, дата согласования Банком России 17.05.2017,
дата назначения на должность 26.06.2017.
Член Правления, дата согласования Банком России 17.05.2017, дата назначения на
должность 23.06.2017
Высшее: Уральский государственный экономический университет, год окончания: 2001,
квалификация: «Экономист», специальность: «Финансы и кредит»
отсутствует
Место работы

Описание служебных обязанностей
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назначения
(избрания)
на
должность

увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

том числе членство в совете
директоров (наблюдательном
совете) юридического лица)

26.06.2017

по настоящее
время

Заместитель
Правления

23.06.2017

по настоящее
время

Член Правления

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

20.04.2015

25.06.2017

Руководитель
Блока
«Розничное кредитование и
карточный бизнес»

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

01.01.2015

19.04.2015

Директор
Департамента
кредитных продуктов

01.10.2014

31.12.2015

30.01.2013

30.09.2014

18.12.2008

29.01.2013

Председателя

Директор
Департамента
кредитных продуктов Блока
«Розничный бизнес»
Директор
Департамента
потребительского
кредитования
Директор
Департамента
внутреннего аудита

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Публичное
акционерное
«Акционерный коммерческий банк
коммерции и бизнесу»
Публичное
акционерное
«Акционерный коммерческий банк
коммерции и бизнесу»
Публичное
акционерное
«Акционерный коммерческий банк
коммерции и бизнесу»
открытое
акционерное
«Акционерный коммерческий банк
коммерции и бизнесу»

общество
содействия
общество
содействия
общество
содействия
общество
содействия

Руководство
и
обеспечение
эффективной
работы
Банка
и
его
структурных подразделений по курируемым
направлениям деятельности
Исполнение
функций
члена
Правления
в
соответствии
с
законодательством и уставом Банка
Общее
руководство
блоком,
организация работы по кредитованию
физических лиц, организация работы по
привлечению
физических лиц
на
обслуживание в банк, организация работы
по разработке банковских продуктов по
направлениям кредитования и банковских
карт, текущих счетов, постановка системы
продаж
Общее
руководство
департаментом,
организация работы по кредитованию.
физических лиц, в том числе: разработка
банковских
продуктов,
постановка
кредитного процесса , постановка системы
продаж.
Общее
руководство
департаментом,
осуществление
внутреннего
контроля,
участие
в
проведении
проверки
подразделений
Банка
(руководитель
проверки)
по
вопросам
соблюдения
законодательства
и внутрибанковских
документов при совершении банковских
операций,
организация
сопровождения
проверок внешних надзорных органов

Морозов Олег Викторович
Член Правления Банка, дата согласования Банком России 14.11.2002, дата назначения на
должность 17.04.2002, дата переизбрания 21.02.2017.
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переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
21.09.2006
по настоящее Главный бухгалтер
время
17.04.2002

по настоящее
время

Член Правления Банка

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Сведения об ученой степени, ученом звании

Высшее, Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, год окончания 1993,
квалификация: «Инженер – системотехник», специальность «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»
- Финансовый менеджмент, управление ликвидностью и доходностью, активами и пассивами
коммерческого банка. Прогнозирование финансовых результатов, Сертификат от 19.09.2003;
- МСФО в Банке. Переложение отчетности коммерческого банка по МСФО. Свидетельство о
повышении квалификации от 13.04.2004;
- Сложные вопросы составления кредитными организациями отчетности
по МСФО.
Свидетельство от 10.06.2005;
- Программа подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров по специальности:
профессиональный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант) коммерческой организации по
МСФО. Сертификат от 02.06.2006.
отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Обеспечение организации бухгалтерского
учета и отчетности Банка
Исполнение функций члена Правления в
соответствии с законодательством
и
уставом Банка

Луценко Алексей Викторович
Член Правления Банка, дата согласования Банком России 09.12.2014, дата назначения на
должность 10.12.2014.
Высшее, Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург, 1999 г.,
квалификация: «Экономист», специальность: «Информационные системы в экономике».
- Негосударственное (частное) образовательное учреждение «Урало-сибирский центр
развития персонала «ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ». Программа: «Управление
программами и портфелями проектов», 15.04.2014;
- Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Присвоена квалификация: «Специалист
организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление
ценными бумагами.
Ученая степень: кандидат экономических наук, дата решения о присуждении ученой степени
21 ноября 2002, диплом от 21 марта 2003.
Специальность: «Информационные системы в экономике».
Ученое звание: отсутствует
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Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
10.12.2014
по настоящее Член Правления Банка
время

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
Филиал «Дело» Публичного акционерного
общества «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Исполнение функций члена Правления в
соответствии с законодательством
и
уставом Банка
Организация работы филиала

10.01.2018

по настоящее
время

Директор филиала

20.04.2015

по настоящее
время

Директор
Департамента
стратегических проектов

02.10.2006

23.12.2012

Начальник
Управления
банковских технологий.

24.12.2012

26.06.2014

Директор
Департамента
банковских технологий

открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

27.06.2014

19.04.2015

Директор
Департамента
банковских технологий Блока
«Информационные
технологии»

открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Организация работы департамента
Организация
процесса
разработки
и
внедрения
банковских
технологий,
банковских
продуктов.
Организация
нормативно-методического
обеспечения
деятельности банка
Организация
процесса
разработки
и
внедрения
банковских
технологий,
банковских
продуктов.
Организация
процесса
взаимодействия
с
подразделениями
банка
в
процессе
инициации и разработки технологий
Организация
процесса
разработки
и
внедрения
банковских
технологий,
банковских
продуктов.
Организация
ведения крупных интеграционных проектов

Самуилова Анна Евгеньевна
Член Правления Банка, дата согласования Банком России 19.07.2017, дата назначения на
должность 18.10.2017.
Высшее,
Уральский государственный университет им. М.Горького, г. Екатеринбург, 1997 г.,
квалификация: «Бакалавр экономики», специальность: «Экономика»;
Уральский государственный университет им.М.Горького, г. Екатеринбург, 1998 г.,
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
22.04 .2015
по настоящее
Директор
Департамента
время
вкладных
операций
и
комиссионных продуктов
01.10.2014

21.04.2015

01.08.2011

30.09.2014

Директор
Департамента
некредитных продуктов
Директор
Департамента
розничного бизнеса

квалификация: «Экономист, Преподаватель экономической теории по специальности
«Теоретическая экономика», специальность: «Теоретическая экономика».
отсутствует
отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей

открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

-Организация работы отдела методологии,
отдела поддержки продаж и отдела по
работе
с контрагентами
по вопросам
привлечения вкладов
населения и
комиссионных продуктов.
-Проведение переговоров со сторонними
организациями в рамках мероприятий по
реализации проектов Банка по внедрению
новых продуктов.
-Планирование и контроль за выполнением
точками продаж привлечения вкладов
населения
-Планирование и контроль за выполнением
точками продаж комиссионных продуктов
физическим лицам в рамках действующей
продуктовой линейки.

Главный бухгалтер, заместители Главного бухгалтера.
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Морозов Олег Викторович
Главный бухгалтер, дата согласования Банком России 21.08.2006, дата назначения на
должность 21.09.2006.
Высшее, Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, год окончания 1993,
квалификация: «Инженер – системотехник», специальность «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети».
- Финансовый менеджмент, управление ликвидностью и доходностью, активами и пассивами
коммерческого банка. Прогнозирование финансовых результатов, Сертификат от 19.09.2003.
- МСФО в Банке. Переложение отчетности коммерческого банка по МСФО. Свидетельство о
повышении квалификации от 13.04.2004;
- Сложные вопросы составления кредитными организациями отчетности
по МСФО.
Свидетельство от 10.06.2005;
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Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
21.09.2006
по настоящее Главный бухгалтер
время
17.04.2002

по настоящее
время

Член Правления Банка

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
18.01.2010
по настоящее Заместитель
Главного
время
бухгалтера

- Программа подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров по специальности:
профессиональный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант) коммерческой организации по
МСФО. Сертификат от 02.06.2006.
отсутствует

Место работы
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Описание служебных обязанностей
Обеспечение
отчетности

бухгалтерского

учета

и

Исполнение функций члена Правления в
соответствии с законодательством
и
уставом Банка

Курносова Людмила Владимировна
Заместитель Главного бухгалтера, дата согласования Банком России 11.01.2010, дата
назначения на должность 18.01.2010.
Высшее, Уральский Финансово-Юридический институт, год окончания 2003, квалификация:
«Экономист», специальность: «Финансы и кредит».
- Институт переподготовки кадров УГТУ-УПИ в 2002 году «Управление группами и
коммуникациями».
- Сертификат Уральского Межрегионального сертификационного центра «Процессноориентированное управление в соответствии с требованиями международного стандарта
ИСО 2000.
- Сертификат института банковского дела АРБ. Курс повышения квалификации по теме:
«Налогообложение и бухгалтерский учет в банке», 19.05.2006;
- Сертификат Учебного центра ИБД АРБ. Обучение по теме: «Национальная платежная
система. Операции по счетам клиентов банка. Наличные и безналичные расчеты»,
12.12.2013
отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Организация учета операций и сделок
Банка своевременное их отражение на
счетах бухгалтерского учета в соответствии
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10.01.2018

по настоящее
время

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
16.11.2011
по настоящее Заместитель
главного
время
бухгалтера
11.01.2010

15.11.2011

Начальник Управления учета
банковских операций

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Филиал «Дело» Публичного акционерного
общества «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу

с
положениями
действующего
законодательства
РФ,
нормативных
документов Банка
Обеспечение
своевременного
предоставления полной и достоверной
бухгалтерской отчетности в соответствии с
положениями
действующего
законодательства РФ, в т.ч. нормативных
документов Банка России

Соняк Наталья Васильевна
Заместитель Главного бухгалтера, дата согласования Банком России 10.11.2011, дата
назначения на должность 16.11.2011.
Высшее, УГТУ-УПИ, год окончания: 1999,
квалификация: экономист, специальность:
«Информационные системы в экономике».
- Семинар «Диплом АССА по международной финансовой отчетности», 2007;
- «Уральский институт фондового рынка», квалификация – специалист финансового рынка по
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами,
15.12.2010;
- Учебный центр ИБД АРБ. Обучение по теме: «Ежегодный Всероссийский Банковский Форум
«Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность», 11.12.2013
отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Организаций
учета операций и сделок
Банка, своевременное их отражение на
счетах бухгалтерского учета
Организация и контроль работы по
осуществлению
банковских
операций.
Организация работы по составлению и
предоставлению отчетности

Устюгова Зинаида Михайловна
Заместитель Главного бухгалтера, дата согласования Банком России 09.11.1995, дата
назначения на должность 03.07.1995
Высшее: Уральский государственный экономический университет, 2003,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация: «Экономист»

специальность:
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
03.07.1995
по настоящее Заместитель
главного
время
бухгалтера

Уральский
межотраслевой
региональный
центр
повышения
квалификации
профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал», г.Екатеринбург
Курс «Операции банков с иностранной валютой» 1999 год
отсутствует

и

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Организаций
учета операций и сделок
Банка. Своевременное их отражение на
счетах бухгалтерского учета

Руководители, главные бухгалтеры филиалов.
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
07.04.2008
по настоящее Директор
филиала
время
«Московский»
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Шаккум Татьяна Павловна
Директор филиала «Московский» Публичного акционерного общества "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу, № 705/34
дата согласования Банком России 13.03.2008, дата назначения на должность 07.04.2008.
Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации в 1997 году по
специальности «Мировая экономика» с присвоением квалификации «Экономист»
отсутствует
отсутствует

Место работы
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Описание служебных обязанностей
Организация работы филиала Банка

Хартуляри Лариса Ариповна
Главный бухгалтер филиала «Московский» Публичного акционерного общества
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу, № 705/34
дата согласования Банком России 05.11.2008, дата назначения на должность 21.11.2008.
Высшее, Челябинский государственный университет в 1995 году по специальности
«Экономическое и социальное планирование» с присвоением квалификации «Экономист»
Институт финансов и банковских технологий г. Москва в 1996 г., «Операционная работа в
коммерческом банке», с 15-20.10.1996
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Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
21.11.2008
по настоящее Главный бухгалтер филиала
время
«Московский»

отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Обеспечение
своевременного
предоставления полной и достоверной
бухгалтерской отчетности в соответствии с
положениями
действующего
законодательства РФ, в т.ч. нормативных
документов Банка России

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Краснодубровская Наталья Валерьевна
Наименование занимаемой должности
Главный бухгалтер Филиала «Волжский» Публичного акционерного общества "Акционерный
Даты согласования, фактического назначения (избрания, коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/39
переизбрания) на должность
дата согласования Банком России 11.12.2006, дата назначения на должность 16.01.2007.
Сведения о профессиональном образовании
Высшее:
-Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия в 1995 году по
специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве» с присвоением квалификации «Экономист по бухгалтерскому учету в
сельском хозяйстве»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании - Волгоградский государственный университет, диплом о профессиональной переподготовке
по специальности «Финансы и кредит», 23.06.2004;
Сертификат Ассоциации региональных банков России по программе «Налогообложение
прибыли кредитных организаций», 2004;
Сертификат Института банковского дела Ассоциации Российских банков по курсу «Требования
Банка России к предоставлению финансовой отчетности, Трансформация отчетности банка в
МСФО», 2005;
Сертификат Центра Финансовых технологий по теме «Управление и сопровождение системы
программного обеспечения IB Sistem Object», 2005;
Сертификат Московской международной школы бизнеса «Мирбис» по программе
«Бухгалтерский учет международных расчетов», 1994г.;
Курс АРБ России «Налогообложение прибыли кредитных организаций», 2004
Сведения об ученой степени, ученом звании
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
Место работы
Описание служебных обязанностей
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
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на
должность
16.01.2007

от занимаемой
должности)
по настоящее
время

совете) юридического лица)
Главный бухгалтер филиала
«Волжский»

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
17.05.2017
по настоящее Директор
филиала
время
«Ижевский»
11.02.2017

16.05.2017

Заместителя
начальника
Управления развития сети

16.02.2015

10.02.2017

Управляющий Операционного
офиса
«Удмуртский»
Приволжского филиала

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Обеспечение
своевременного
предоставления полной и достоверной
бухгалтерской отчетности в соответствии с
положениями
действующего
законодательства РФ, в т.ч. нормативных
документов Банка России

Девятьяров Антон Леонидович
Директор филиала «Ижевский» Публичного акционерного общества «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/40
дата согласования Банком России 21.04.2017, дата назначения на должность 17.05.2017.
Высшее: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)» в 2011 году с присвоением квалификации «Экономист»
отсутствует
отсутствует

Место работы
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Описание служебных обязанностей
Организация работы филиала
Организация и осуществление продаж
банковских
продуктов,
обеспечение
развития клиентской базы, выполнение
плана продаж банковских продуктов;
Работа
по
бизнес-планированию,
определение
результатов
работы,
формирование
и
своевременное
предоставление отчетности по результатам
деятельности офисов в г. Ижевск;
Осуществление текущего контроля работы
офисов в г. Ижевск;
Общее
руководство
деятельностью
Операционного
офиса,
обеспечение
выполнения функций и задач, возложенных
на подразделение;
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02.12.2014

15.02.2015

Директор
Операционного
офиса
«Удмуртский»
Приволжского филиала

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
(публичное акционерное общество)

26.08.2013

01.12.2014

Управляющий Операционного
офиса
«Молодежный»
Приволжского филиала

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
(открытое акционерное общество)

20.08.2012

23.08.2013

Руководитель направления по
зарплатным
проектам
операционного
офиса
«Ижевский» в г. Ижевск
филиала «Нижегородский»

Открытое
Банк»

акционерное

общество

«Альфа-

Организация и осуществление продаж
банковских
продуктов,
обеспечение
развития клиентской базы, выполнение
плана продаж банковских продуктов;
Работа
по
бизнес-планированию,
определение
результатов
работы,
формирование
и
своевременное
предоставление отчетности по результатам
деятельности Операционного офиса;
Осуществление
внутреннего
текущего
контроля работы офиса;
Общее
руководство
деятельностью
Операционных
офисов
Удмуртской
Республики;
Работа
по
бизнес-планированию,
определение
результатов
работы,
формирование
и
своевременное
предоставление отчетности по результатам
деятельности офисов;
Осуществление
внутреннего
текущего
контроля работы Операционного офиса
«Удмуртский;
Общее
руководство
деятельностью
Операционного
офиса,
обеспечение
выполнения функций и задач, возложенных
на подразделение;
-Организация и контроль осуществления
продаж банковских продуктов, обеспечение
развития клиентской базы, выполнение
плана продаж банковских продуктов;
Работа
по
бизнес-планированию,
определение
результатов
работы,
формирование
и
своевременное
предоставление отчетности по результатам
деятельности Операционного офиса;
Осуществление
внутреннего
текущего
контроля работы офиса;
Поиск и привлечение корпоративных и
частных
клиентов
на
банковское
обслуживание;
Проведение
переговоров
с
представителями
компаний
о
сотрудничестве с Банком;
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14.05.2012

19.08.2012

Заместитель
начальника
отдела
по
работе
с
корпоративными
клиентами
операционного
офиса
«Ижевский» в г. Ижевск
филиала Нижегородский

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Открытое
Банк»

акционерное

общество

«Альфа-

Организация и контроль: привлечения
денежных
средств
физических
и
юридических
лиц
во
вклады
(до
востребования и на определенный срок),
открытия и ведения банковских счетов
физических
и
юридических
лиц,
осуществления
переводов
денежных
средств по поручению физических и
юридических лиц по их банковским счетам,
осуществления
переводов
денежных
средств.
Поиск и привлечение корпоративных и
частных
клиентов
на
банковское
обслуживание;
Проведение
переговоров
с
представителями
компаний
о
сотрудничестве с Банком;
Организация и контроль: привлечения
денежных
средств
физических
и
юридических
лиц
во
вклады
(до
востребования и на определенный срок),
открытия и ведения банковских счетов
физических
и
юридических
лиц,
осуществления
переводов
денежных
средств по поручению физических и
юридических лиц по их банковским счетам,
осуществления
переводов
денежных
средств.

Нихаенко Светлана Ивановна
Главный бухгалтер Филиала «Ижевский» Публичного акционерного общества "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/40, дата согласования Банком
России 29.08.2008, дата назначения на должность 29.09.2008.
Высшее:1) Ижевский заочный политехникум в 1996 году по специальности «Бухгалтерский
учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» с присвоением квалификации
«Бухгалтер-экономист»;
2) Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) в
2004 году по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с присвоением
квалификации «Экономист»
отсутствует
отсутствует
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Дата
назначения
(избрания)
на
должность
29.09.2008

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
по настоящее
время

Наименование должности (в
том числе членство в совете
директоров (наблюдательном
совете) юридического лица)
Главный бухгалтер филиала
«Ижевский»

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
14.02.2013
по настоящее Директор
филиала
время
«Вологодский»
24.11.2010

13.02.2013

Заместитель
директора
филиала «Вологодский»

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Обеспечение
своевременного
предоставления полной и достоверной
бухгалтерской отчетности в соответствии с
положениями
действующего
законодательства РФ, в т.ч. нормативных
документов Банка России

Халвицкая Юлия Борисовна
Директор филиала «Вологодский» Публичного
акционерного общества "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/41,
дата согласования Банком России 24.01.2013, дата назначения на должность 14.02.2013.
Высшее, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В.
Верещагина в 2002 году по специальности «Менеджмент организации» с присвоением
квалификации «Менеджер»
отсутствует
отсутствует

Место работы
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Описание служебных обязанностей
Организация работы филиала
Контроль за внедрением стандартного
комплекса банковских
продуктов в
филиале

Мельникова Любовь Вячеславовна
Главный бухгалтер филиала «Вологодский» Публичного акционерного общества
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/41,
дата согласования Банком России 18.05.2010, дата назначения на должность 02.06.2010.
Высшее:
-Вологодский машиностроительный техникум в 1980 году по специальности «Планирование на
предприятиях машиностроительной промышленности» с присвоением квалификации «Техникплановик»;
-Санкт-Петербургский университет экономики и финансов в 1992 году по специальности
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Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
02.06.2010
по настоящее Главный бухгалтер филиала
время
«Вологодский»

«Планирование промышленности» с присвоением квалификации «Экономист»
-Учебный центр Межбанковского финансового дома «Налогообложение и бухгалтерский учет в
коммерческих банках», 1996 г., г.Москва;
-Московский департамент образования «Отчетность и бухгалтерский учет коммерческого
банка», 1997 г., г. Москва
отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Обеспечение
своевременного
предоставления полной и достоверной
бухгалтерской отчетности в соответствии с
положениями
действующего
законодательства РФ, в т.ч. нормативных
документов Банка России

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Осипова Марина Юрьевна
Директор филиала «Рязанский» Публичного
акционерного общества "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/42,
дата согласования Банком России 22.02.2017, дата назначения на должность 09.03.2017.
Высшее, Новомосковский
институт (филиал) государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева»,
2010 г.
по специальности «Менеджмент
организации» с присвоением квалификации «Менеджер»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
14.03.2011
12.12.2013
Начальник отдела по работе с
корпоративными
клиентами
ОпО № 2320 «Центральный»,
г. Рязань

отсутствует
отсутствует

Место работы
ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва

Описание служебных обязанностей
Привлечение корпоративных клиентов на
комплексное
обслуживание
в
банк,
дальнейшее их сопровождение;
Ведение отчетности в установленной
форме,
представление
заявки
на
кредитование на кредитном комитете
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Банка, контроль целевого использования
кредитных
средств
клиентом,
расчет/пересчет резервов по текущему
кредитному
портфелю
клиентов,
привлечение
клиентов
на
расчетнокассовое обслуживание в Банк
13.12.2013

31.10.2016

Руководитель
кредитнокассового офиса «Рязань –
Театральная площадь» ОАО
«Альфа-Банк»
в
г.Рязань
Дирекции развития розничного
бизнеса (Западная) Блока
«Розничный бизнес»

Открытое акционерное общество «АЛЬФАБАНК»

Организация работы по выполнению задач,
возложенных на кредитно-кассовый офис
Организация процесса продаж как внутри
отделения, так и за его пределами
Контроль результатов работы отделения,
качества обслуживания клиентов
Обеспечение выполнения финансового
плана
Ведение отчетности

01.11.2016

07.03.2017

Заместитель
начальника
Управление развития сети

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк»)

Развитие бизнеса, выполнение бизнеспоказателей.
Управление рисками, контроль.
Организация работы офиса, управление
персоналом.
Организация и контроль
привлечения денежных средств физических
и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
открытия и ведения банковских счетов
физических и юридических лиц;

09.03.2017

по настоящее
время

Директор
«Рязанский»

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк»)

Развитие бизнеса, выполнение бизнеспоказателей.
Управление рисками, контроль.
Организация работы офиса, управление
персоналом.
Организация и контроль
привлечения денежных средств физических
и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);

филиала

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,

Шпехт Андрей Константинович
Главный бухгалтер филиала «Рязанский» Публичного
акционерного
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/42,

общества
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переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
22.10.2008
по настоящее Главный бухгалтер филиала
время
«Рязанский»

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
13.11.2014
по настоящее Директор филиала «Омский»
время
10.10.2007

19.09.2014

Заместитель
Председателя
Правления Банка

дата согласования Банком России 03.10.2008, дата назначения на должность 22.10.2008.
Высшее:
Уральский государственный технический университет в 1996 году по специальности
«Экономика и управление в металлургии» с присвоением квалификации «Инженерэкономист»
отсутствует
отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Обеспечение
своевременного
предоставления полной и достоверной
бухгалтерской отчетности в соответствии с
положениями
действующего
законодательства РФ, в т.ч. нормативных
документов Банка России

Верисов Виктор Михайлович
Директор филиала «Омский» Публичного акционерного общества "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/43,
дата согласования Банком России 31.10.2014, дата назначения на должность 13.11.2014.
Высшее:
- Омский Государственный технический университет» 1994 г., по специальности «Технология
машиностроения» с присвоением квалификации «Инженер-механик»;
- Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1996 г., по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит» с присвоением квалификации «Экономист»
отсутствует
отсутствует

Место работы
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
Закрытое
акционерное
общество
Коммерческий Банк «Эксперт Банк» (до
13.12.2011 - Закрытое акционерное общество

Описание служебных обязанностей
Организация работы филиала
Руководство
курируемыми
подразделениями, участие в
работе
коллегиальных органов управления
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21.09.2014

12.11.2014

Заместитель
начальника
Управления развития сети
Блока
«Продаж
и
дистрибуции»

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
28.11.2008
по настоящее Главный бухгалтер филиала
время
«Омский»

Коммерческий Банк «Сибирский Купеческий
Банк»)
открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Осуществление координации внедрения
банковских продуктов и услуг в филиалах
и дополнительных офисов Банка

Гутман Людмила Артуровна
Главный бухгалтер филиала «Омский» Публичного акционерного общества "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/43,
дата согласования Банком России 13.11.2008, дата назначения на должность 28.11.2008.
Высшее:
- Омский финансово-экономический техникум Стройбанка СССР в 1985 году по
специальности «Учет в Стройбанке» с присвоением квалификации «Бухгалтер»;
- Тюменский государственный университет в 1997 году по специальности «Финансы и
кредит» с присвоением квалификации «Экономист»
отсутствует
отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Обеспечение
своевременного
предоставления полной и достоверной
бухгалтерской отчетности в соответствии с
положениями
действующего
законодательства РФ, в т.ч. нормативных
документов Банка России

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Бовдуй Юрий Витальевич

Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Директор филиала «Хабаровский» Публичного акционерного общества "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/44,
дата согласования Банком России 05.10.2017, дата назначения на должность 11.10.2017.
Высшее: Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1993, с присвоением
квалификации «Экономист» ,Специализация: Экономическое и социальное планирование

(избрания,

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

ФГОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет, профессиональная
переподготовка по программе «Финансы и кредит», 2003
отсутствует
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Дата
назначения
(избрания)
на
должность
11.10.2017

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
по настоящее
время

15.07.2017

10.10.2017

Заместитель
начальника
Управления развития сети

01.12.2016

11.07.2017

14.06.2016

02.09.2016

Заместитель
директора
И.о. директора

08.02.2016

13.06.2016

Заместитель директора

16.07.2012

31.07.2015

Вице-Президент
Руководитель
региональной
дирекции по корпоративному
бизнесу
по
Оренбургской
области (совместительство)

08.11.2011

31.07.2015

Управляющий операционным
офисом

Наименование должности (в
том числе членство в совете
директоров (наблюдательном
совете) юридического лица)
Директор
«Хабаровский»

филиала

генерального

Место работы

Описание служебных обязанностей

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Организация работы филиала

Общество с ограниченной ответственностью
«Каскад»
Государственное казенное учреждение «Центр
по
материально-техническому
и
хозяйственному обеспечению деятельности
мировых судей Оренбургской области»
Государственное казенное учреждение «Центр
по
материально-техническому
и
хозяйственному обеспечению деятельности
мировых судей Оренбургской области»
Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» «НОМОС-БАНК» (ОАО)
26.06.2014
переименовано
в
Открытое
акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» ОАО Банк «Открытие»
Открытое
акционерное
общество
Банк
«Финансовая Корпорация Открытие» ОАО
Банк «ФК Открытие»
08.12.2014 года переименовано в Публичное
акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» ПАО Банк «ФК
Открытие»
Операционный
офис
«Оренбургский»
Нижегородского филиала «НОМОС-БАНКа»
(ОАО) в г. Оренбург
(Открытое акционерное общество «НОМОСБАНК» «НОМОС-БАНК» (ОАО) с 26.06.2014
переименовано в Открытое акционерное
общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» ОАО Банк «Открытие»

Организация работы предприятия

организация работы офисов Банка в
соответствии с положением об офисе,
документами
регламентирующими
выполнение банковских операций;

Организация работы предприятия

Должностные обязанности:
- организация работы по привлечению и
сотрудничество, с клиентами
крупного,
среднего бизнеса в регионе;
- представление
интересов
банка в
органах
власти
и
государственных
структурах;

Должностные обязанности:
- организация работы офиса в соответствии
с положением об офисе, документами
регламентирующими
выполнение
банковских операций;
- организация работы по обслуживанию
клиентов;
организация
системы
внутреннего
36

20.08.2014 Нижегородский филиал Открытого
акционерного общества «НОМОС-БАНК» с
переименован в Нижегородский филиал
Открытого акционерного общества Банка
«Финансовая
Корпорация
Открытие»
Нижегородский филиал ОАО Банка «ФК
Открытие».
Нижегородский
филиал
Открытого
акционерного общества Банка «Финансовая
Корпорация
Открытие»
Нижегородский
филиал ОАО Банка «ФК Открытие» 20.02.2015
года переименован в Нижегородский филиал
Публичного акционерного общества Банка
«Финансовая
Корпорация
Открытие»
Нижегородский филиал ПАО Банка «ФК
Открытие»

контроля;
- планирование деятельности офиса;
- планирование и организация продаж;
анализ
эффективности
производительности работников офиса;

и

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Луценко Алексей Викторович

Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Директор филиала «Дело» Публичного акционерного общества "Акционерный коммерческий
банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/45,
дата согласования Банком России 09.12.2014, дата назначения на должность 10.01.2018.
Высшее, Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург, 1999 г.,
квалификация: «Экономист», специальность: «Информационные системы в экономике».
- Негосударственное (частное) образовательное учреждение «Урало-сибирский центр
развития персонала «ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ». Программа: «Управление
программами и портфелями проектов», 15.04.2014;
- Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Присвоена квалификация: «Специалист
организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление
ценными бумагами.

(избрания,

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)
должность
должности)
10.01.2018
по настоящее Директор филиала
время
20.04.2015

по

настоящее

Директор

Департамента

Место работы
Филиал «Дело» Публичного акционерного
общества «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу
Публичное
акционерное
общество

Описание служебных обязанностей
Организация работы филиала
Организация работы департамента
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время

стратегических проектов

10.12.2014

по настоящее
время

Член Правления Банка

02.10.2006

23.12.2012

Начальник
Управления
банковских технологий.

24.12.2012

26.06.2014

Директор
Департамента
банковских технологий

открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

27.06.2014

19.04.2015

Директор
Департамента
банковских технологий Блока
«Информационные
технологии»

открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
Дата
Дата
Наименование должности (в
назначения
увольнения
том числе членство в совете
(избрания)
(освобождения
директоров (наблюдательном
на
от занимаемой
совете) юридического лица)

«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»
открытое
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Исполнение функций члена Правления в
соответствии с законодательством
и
уставом Банка
Организация
процесса
разработки
и
внедрения
банковских
технологий,
банковских
продуктов.
Организация
нормативно-методического
обеспечения
деятельности банка
Организация
процесса
разработки
и
внедрения
банковских
технологий,
банковских
продуктов.
Организация
процесса
взаимодействия
с
подразделениями
банка
в
процессе
инициации и разработки технологий
Организация
процесса
разработки
и
внедрения
банковских
технологий,
банковских
продуктов.
Организация
ведения крупных интеграционных проектов

Курносова Людмила Владимировна
Главный бухгалтер филиала «Дело» Публичного акционерного общества "Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», № 705/45,
дата согласования Банком России 11.01.2010, дата назначения на должность 10.01.2018
Высшее, Уральский Финансово-Юридический институт, год окончания 2003, квалификация:
«Экономист», специальность: «Финансы и кредит».
- Институт переподготовки кадров УГТУ-УПИ в 2002 году «Управление группами и
коммуникациями».
- Сертификат Уральского Межрегионального сертификационного центра «Процессноориентированное управление в соответствии с требованиями международного стандарта
ИСО 2000.
- Сертификат института банковского дела АРБ. Курс повышения квалификации по теме:
«Налогообложение и бухгалтерский учет в банке», 19.05.2006;
- Сертификат Учебного центра ИБД АРБ. Обучение по теме: «Национальная платежная
система. Операции по счетам клиентов банка. Наличные и безналичные расчеты»,
12.12.2013
отсутствует

Место работы

Описание служебных обязанностей
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должность

должности)

10.01.2018

по настоящее
время

Главный бухгалтер

18.01.2010

по настоящее
время

Заместитель
бухгалтера

Филиал «Дело» Публичного акционерного
общества «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу
Главного

Публичное
акционерное
общество
«Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу»

Обеспечение
своевременного
предоставления полной и достоверной
бухгалтерской отчетности в соответствии с
положениями
действующего
законодательства РФ, в т.ч. нормативных
документов Банка России
Организация учета операций и сделок
Банка своевременное их отражение на
счетах бухгалтерского учета в соответствии
с
положениями
действующего
законодательства
РФ,
нормативных
документов Банка
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