Раскрытие информации о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка и его
заместителей, членов Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а также руководителей и
главных бухгалтеров филиалов Банка
(в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1)
Фамилия,
отчество

имя, Наименование
занимаемой должности

Игнатова
Екатерина
Сергеевна

Член Совета директоров,
дата
переизбрания
–
27.06.2019

Сведения о
профессиональном
образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании,
ученой степени, ученом звании
Наименование образовательной
организации
–
Московский
государственный
университет
путей сообщения
Год окончания - 1994
Специальность – экономика
Квалификация - специалист в
области
международных
экономических связей
Дополнительное
профессиональное образование –
отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

Прохоров Михаил
Дмитриевич

Член Совета директоров,
дата переизбрания –
27.06.2019
Председатель Совета
директоров –
28.06.2019

Наименование образовательной
организации
–
Московский
финансовый институт
Год окончания - 1989
Специальность - международные
экономические отношения
Квалификация – экономист
Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет,
предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, дополнительные сведения
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Член Совета директоров
с 30.06.2010 по настоящее время
Председатель Совета директоров
29.07.2013 - 24.06.2014, 07.08.2014 - 30.06.2015,
03.09.2015 – 30.06.2016
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью банка
Председатель
Комитета
по
назначениям
и
вознаграждениям Совета директоров
с 27.09.2010 по настоящее время
Служебные обязанности: выработка и представление
рекомендаций (заключений) Совету директоров в области
кадровой и социально-трудовой политики Банка
Общество с ограниченной ответственностью «Группа
«ОНЭКСИМ»
Президент
с 21.04.2014 по настоящее время
Служебные обязанности: представительские функции.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
член Совета директоров
с 30.06.2010 по настоящее время
Председатель Совета директоров
08.07.2016 - 12.12.2016,
20.12.2016 - 28.06.2018
с 12.07.2018 по настоящее время

Служебные
обязанности:
деятельностью общества

общее

руководство

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «РОСНАНО»
член Совета директоров
30.04.2014 – 27.10.2017
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
член Совета директоров
01.06.2015 - 27.11.2015.
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью
общества
Некоммерческая
благотворительная
организация
«Фонд поддержки олимпийцев России»
член Совета Фонда, Член Попечительского Совета фонда
с 12.01.2015 по настоящее время
Служебные обязанности: участие в работе фонда
АО «Группа компаний «Медси»
Член Совета директоров
с 28.06.2019 по настоящее время
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью
общества

Чемезов Сергей
Викторович

Член Совета директоров,
дата переизбрания –
27.06.2019

Наименование образовательной
организации
–
Иркутский
институт народного хозяйства
Год окончания - 1975
Специальность - экономика и
организация
горной

Сведения о наградах:
2004 год — орден святого благоверного князя Даниила
Московского II степени (РПЦ),
2006 год — орден Дружбы за вклад в развитие
экономического потенциала России,
2011 год — Кавалер ордена Почётного легиона, награжден
за расширение культурных связей между Россией и
Францией,
2014 год – орден за заслуги перед Отечеством 1 степени.
Открытое
акционерное
общество
«Корпорация
ВСМПО–АВИСМА»
Председатель Совета директоров
с 07.11.2006 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества

промышленности
Квалификация - горный инженерэкономист
Дополнительное
профессиональное образование:
Наименование образовательной
организации
–
Высшие
академические курсы при Военной
академии Генерального штаба
Вооруженных сил Российской
Федерации,
факультет
переподготовки
и
повышения
квалификации
Освоенная программа - оборона и
обеспечение
безопасности
в
Российской Федерации

Публичное акционерное общество «Объединенная
авиастроительная корпорация»
член Совета директоров
20.11.2006 – 28.06.2017
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Член Бюро Высшего совета партии
с 02.12.2006 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью партии
Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
Заместитель Председателя Совета директоров
27.06.2013 – 23.06.2016
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества

Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
«Союз
машиностроителей
России»
Год освоения – 2001
Президент
Ученая
степень
доктор
с 27.04.2007 по настоящее время
экономических наук
Служебные обязанности: руководство деятельностью
Дата присуждения ученой степени - объединения
23.12.2005
Общероссийская общественная организация «Союз
машиностроителей России»
Ученое звание – профессор
Председатель
Дата присвоения ученого звания с 28.04.2007 по настоящее время
17.06.2009
Служебные обязанности: руководство деятельностью
организации
Ученое
звание
академик
Академии военных наук
Открытое акционерное общество «Объединенная
Дата присвоения ученого звания - судостроительная корпорация»
19.01.2002
член Совета директоров
08.11.2007 - 07.09.2014
Служебные
обязанности:
деятельностью общества

общее

Государственная
корпорация
по
разработке,
производству
и
высокотехнологичной промышленной
«Ростех»

руководство
содействию
экспорту
продукции

Член Наблюдательного совета
с 26.11.2007 по настоящее время
Генеральный директор
с 15.12.2007 по настоящее время
Служебные обязанности: руководство деятельностью
корпорации
Публичное
акционерное
общество
«КАМАЗ»
Председатель Совета директоров
с 08.07.2008 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
СП Российско-монгольская компания с ограниченной
ответственностью «Монголросцветмет»
Руководитель российской части совета
с 19.11.2008 по настоящее время
Служебные обязанности: руководство деятельностью
компании
СП Российско-монгольская компания с ограниченной
ответственностью «Предприятие Эрдэнэт»
Руководитель российской части совета
с 19.11.2008 по настоящее время
Служебные обязанности: руководство деятельностью
компании
МГИМО (У) МИД России
Заведующий кафедрой «Менеджмент в области военно–
технического сотрудничества и высоких технологий»
с 01.04.2009 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью
кафедры,
научно-педагогическая
деятельность
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
член Совета директоров
с 30.06.2010 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества

Акционерное общество «Рособоронэкспорт»
Председатель Совета директоров
с 20.04.2011 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
Открытое акционерное общество «РОСНАНО»
член Совета директоров
11.03.2011 - 30.06.2014
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
Публичное акционерное общество «Аэрофлот –
российские авиалинии»
член Совета директоров
с 29.06.2011 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Национальные информационно–расчетные системы»
Председатель Совета директоров
16.08.2012 - 16.08.2014
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
СП «Альянс Ростех АВТО Б.В.» (Нидерланды)
член Совета директоров
с 06.12.2012 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью компании
Акционерное общество «Объединенная ракетнокосмическая корпорация»
член Наблюдательного Совета
18.03.2014 – 30.06.2017
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
Публичное акционерное общество
Председатель Совета директоров
с 26.03.2014 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
деятельностью общества

«Уралкалий»
руководство

Акционерное общество «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»
Председатель Совета директоров
11.09.2014 – 10.11.2016
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
Государственная
корпорация
по
космической
деятельности «РОСКОСМОС»
член Наблюдательного совета
05.08.2015 – 18.09.2018
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
Сведения о наградах:
лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники за 2004 год;
2002 год — орден Почета;
2009 год — орден Дружбы;
2005 год — орден «За заслуги перед отечеством»
IV степени;
2007 год — орден «За заслуги перед отечеством»
III степени;
2012 год — орден «За заслуги перед отечеством»
II степени;
2017 год — орден «За заслуги перед отечеством»
I степени;
2010 год — орден Почетного легиона «за большой вклад в
развитие российско-французского сотрудничества в сфере
высокотехнологичного производства»;
2010 год — орден «За заслуги перед Итальянской
Республикой» степени Командора.
Имеет награды Русской православной церкви: орден
Святого Преподобного Сергия Радонежского I степени,
орден Святого благоверного князя Даниила Московского
III степени и орден Святого благоверного великого князя
Димитрия Донского II степени.
Антонов Игорь
Станиславович

Председатель Правления
дата согласования Банком
России – 19.05.2016
дата
избрания
на
должность – 07.06.2016;

Наименование образовательной
организации
Московский
финансовый институт
Год окончания - 1989
Специальность - Международные

АКБ «РОСБАНК» (ОАО)
Первый заместитель Председателя Правления – член
Правления Банка
10.09.2008 - 30.06.2014

Член
Правления
–
07.06.2016
Член Совета директоров
дата переизбрания –
27.06.2019

экономические отношения
Квалификация - экономист
Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

Служебные
обязанности:
координация
вопросов
управления и развития региональной сети, координация
процессов интеграции филиальной сети при объединении
активов Societe Generale Group в России, координация
вопросов, связанных с развитием Розничного бизнеса,
управление call-центрами и их развитие, координация
направления деятельности клиентов, относящихся к
сегменту малого и среднего бизнеса, координация работы
по развитию Корпоративного бизнеса, укрепление
клиентских отношений с крупной корпоративной
клиентурой, координация работы с состоятельными
частными клиентами ГО и филиальной сети, управление
активами.
ПАО «Корпорация развития Дальнего Востока» ВицеПрезидент
16.12.2014-13.03.2015
Служебные обязанности: финансовый менеджмент,
курирование вопросов, относящихся к плановоэкономической деятельности, координация работы
финансового и планово-экономического подразделений
Публичное
акционерное
общество
Банк
«Возрождение»
Советник Председателя Правления Банка
16.03.2015-30.03.2015
Служебные
обязанности:
решение
вопросов
корпоративного управления, методологии внутреннего
контроля
и
информационной
безопасности,
административного обеспечения деятельности банка.
Председатель Правления Банка
31.03.2015 - 10.09.2015
член Совета директоров
01.06.2015 - 27.11.2015
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью кредитной организации.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»,

Первый вице-президент
04.05.2016 - 06.06.2016
Служебные обязанности: курирование работы банка,
решение
вопросов
корпоративного
управления,
административного обеспечения деятельности Банка.
Председатель Правления
с 07.06.2016 по настоящее время
Служебные обязанности: руководство деятельностью
Банка
Член Кредитного комитета
с 07.06.2016 по настоящее время,
Председатель Кредитного комитета
с 07.06.2016 по настоящее время
Служебные обязанности: разработка и обеспечение
реализации мер по формированию кредитного портфеля,
контроль
эффективности
процесса
управления
кредитными рисками Банка.
Член Комитета по управлению активами и пассивами с
07.06.2016 по настоящее время,
Председатель Комитета по управлению активами и
пассивами
с 07.06.2016 по настоящее время
Служебные обязанности: координация и контроль за
проведением структурными подразделениями единой
политики в части активных и пассивных операций и
повышением эффективности использования ресурсов
Банка.
Член Комитета по проблемным активам с 25.07.2016 по
настоящее время,
Председатель Комитета по проблемным активам
Служебные обязанности: реализация стратегии Банка при
работе с проблемными и небанковскими активами.
Член Совета директоров
с 12.12.2016 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее

руководство

деятельностью общества
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий
банк
«Таврический»
(открытое
акционерное
общество)
(с 28.03.2018 – Санкт-Петербургский акционерный
коммерческий банк
«Таврический»
(публичное
акционерное
общество))
(c 25.06.2019 – Таврический Банк (акционерное
общество))
Член Совета директоров
с 21.12.2016 - 15.03.2019
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества.
Красавцева Елена
Аркадьевна

Заместитель
Председателя Правления
дата согласования Банком
России – 20.01.2010
дата
назначения
на
должность – 01.02.2010

Наименование образовательной
организации
–
Московский
Финансовый институт
Год окончания – 1974
Специальность – Международные
экономический отношения

Член Правления
дата согласования Банком
России – 20.01.2010
дата избрания – 16.02.2010

Квалификация - экономист
Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Заместитель Председателя Правления
с 01.02.2010 по настоящее время
Служебные обязанности:
- Координация деятельности Банка «Таврический» (ПАО);
- Организация взаимодействия с
Государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»;
- Взаимодействие с отдельными клиентами, относящимися
к сегменту корпоративного бизнеса.
член Правления
с 16.02.2010 по настоящее время
Служебные обязанности: руководство деятельностью
банка
Член Комитета по управлению активами и пассивами
с 11.04.2013 по настоящее время
Служебные обязанности: координация и контроль за
проведением структурными подразделениями единой
политики в части активных и пассивных операций и
повышением эффективности использования ресурсов
Банка
Член Кредитного комитета
17.03.2010 – 01.03.2017

Служебные обязанности: разработка и обеспечение
реализации мер по формированию кредитного портфеля,
контроль
эффективности
процесса
управления
кредитными рисками Банка.
Публичное акционерное общество «Моспромстрой»
Член Совета директоров
с 30.06.2015 - 07.09.2016
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества.
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий
банк
«Таврический»
(открытое
акционерное
общество)
(с 28.03.2018 – Санкт-Петербургский акционерный
коммерческий банк
«Таврический»
(публичное
акционерное общество))
(c 25.06.2019 – Таврический Банк (акционерное
общество))
Председатель Совета директоров
с 19.07.2016 по настоящее время
Член Совета директоров
с 30.06.2015 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества.
Признание профессиональным сообществом заслуг в
сфере экономики и управления:
2015 год - заняла 52 место в рейтинге самых заслуженных
банкиров индустрии, а также 22 место в подгруппе
«Зампредседатели правления банков, занимающих по
величине активов 21-60 место» по версии журнала
«Банковское обозрение».
Фирсик Олеся
Владимировна

Заместитель
Председателя Правления
Дата согласования Банком
России – 11.12.2008
Дата назначения на
должность – 17.12.2008
Член Правления
Дата согласования Банком

Наименование образовательной
организации – Всесоюзный ордена
«Знака Почета» заочный финансовоэкономический институт
Год окончания – 1992
Специальность – Финансы и Кредит
Квалификация – экономист

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», (до 23.03.2009 – «АПР-БАНК»
ОАО)
Заместитель Председателя Правления
с 17.12.2008 по настоящее время
Служебные обязанности:
- Организация комплаенс-контроля и контроля в целях
ПОД/ФТ;

России – 11.12.2008
дата избрания – 26.12.2008

Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

- Координация деятельности:
 управления внутреннего контроля
 управления финансового мониторинга
 региональных подразделений сети в части
указанных функций;
 дочерних компаний Банка.
член Правления
с 26.12.2008 по настоящее время
Служебные обязанности: руководство деятельностью
банка
главный бухгалтер (совмещение должностей)
24.10.2011 – 18.07.2016
Служебные обязанности: ведение бухгалтерского учета
банка
Член Комитета по управлению активами и пассивами
с 08.04.2011 – 06.07.2017
Служебные обязанности: координация и контроль за
проведением структурными подразделениями единой
политики в части активных и пассивных операций и
повышением эффективности использования ресурсов
Банка
Член Кредитного комитета
06.04.2012 – 25.07.2016
Служебные обязанности: разработка и обеспечение
реализации мер по формированию кредитного портфеля,
контроль
эффективности
процесса
управления
кредитными рисками Банка
Председатель Комитета по продуктам, банковским и
информационным технологиям
с 31.05.2013 – 14.12.2017
Служебные обязанности: содействие исполнительным
органам управления Банка в разработке и реализации
операционной и технологической политики Банка.
Член Комитета по проблемным активам
25.07.2016 – 31.01.2017
Служебные обязанности: реализация стратегии Банка при
работе с проблемными и небанковскими активами.
Санкт-Петербургский

акционерный

коммерческий

банк
«Таврический»
(открытое
акционерное
общество)
(с 28.03.2018 – Санкт-Петербургский акционерный
коммерческий банк
«Таврический»
(публичное
акционерное общество))
(c 25.06.2019 – Таврический Банк (акционерное
общество))
Член Ревизионной комиссии
с 30.06.2015 – 30.06.2017
Служебные обязанности: контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества.

Хвостиков
Анатолий
Григорьевич

Заместитель
Председателя Правления
Дата согласования Банком
России – 23.12.2016
Дата назначения на
должность – 17.01.2017

Наименование образовательной
организации – Московское ордена
Ленина
и
ордена
Трудового
Красного
Знамени
высшее
техническое
училище
им. Н.Э.
Баумана

Член Правления
Дата согласования Банком
России – 23.12.2016
дата избрания – 17.01.2017

Год окончания – 1978
Специальность
–
системы
автоматического управления
Квалификация
электромеханик

–

инженер-

Наименование образовательной
организации – Высшая школа
управления Московского института
управления им. С. Орджоникидзе
Год окончания – 1990
Специальность
управления
исследованиями

–

организация
научными

Признание профессиональным сообществом заслуг в
сфере экономики и управления:
2015 год - заняла 51 место в рентинге самых заслуженных
банкиров индустрии, а также 21 место в подгруппе
«Зампредседатели правления банков, занимающих по
величине активов 21-60 место» по версии журнала
«Банковское обозрение».
АКБ «РОСБАНК» ОАО
Директор по малому и среднему бизнесу в Аппарате
Председателя Правления
01.10.2014 - 31.03.2015
Служебные обязанности:
Расширение функций в части обеспечения взаимодействия
со структурами поддержки малого и среднего
предпринимательства (Торгово-промышленная палата
Российской Федерации, гарантийные фонды, Российский
Банк поддержки малого и среднего предпринимательства,
Минэкономразвития)
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Старший Вице-Президент
13.04.2015 - 02.11.2015
Служебные обязанности:
- Организация работы корпоративного блока Банка;
- Курирование Департамента корпоративного бизнеса,
Департамента корпоративного кредитования;
- Обеспечение выполнения стратегии Банка по развитию
корпоративного бизнеса, выполнению установленных
плановых показателей, снижению кредитного риска и
повышению эффективности по работе с клиентами.

Квалификация
управления
исследованиями

–

организатор
научными

Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Советник Председателя Правления
20.06.2016 - 01.07.2016
Служебные обязанности:
- Организация работы корпоративного блока Банка;
- Организация работы подразделений региональной сети;
- Управление и развитие операционной деятельности
Банка;
- Курирование Департамента корпоративного бизнеса,
Департамента корпоративного кредитования, Управления
по работе с финансовыми учреждениями, подразделений
сети/представительств и филиалов Банка, Операционного
департамента;
- Обеспечение выполнения стратегии Банка по развитию
корпоративного бизнеса, выполнению установленных
плановых показателей, снижению кредитного риска и
повышению эффективности по работе с клиентами;
- Управление и развитие карточных и дистанционных
технологий;
- Формирование и реализация операционной стратегии
Банка.
Старший вице-президент
01.07.2016 - 17.01.2017
Служебные обязанности:
- Организация работы корпоративного блока Банка;
- Организация работы подразделений региональной сети;
- Управление и развитие операционной деятельности
Банка;
- Курирование Департамента корпоративного бизнеса,
Департамента корпоративного кредитования, Управления
по работе с финансовыми учреждениями, подразделений
сети/представительств и филиалов Банка, Операционного
департамента;
- Обеспечение выполнения стратегии Банка по развитию
корпоративного бизнеса, выполнению установленных
плановых показателей, снижению кредитного риска и
повышению эффективности по работе с клиентами;
- Управление и развитие карточных и дистанционных

технологий;
- Формирование и реализация операционной стратегии
Банка.
Заместитель Председателя Правления – член Правления
с 17.01.2017 по настоящее время
Служебные обязанности:
- Формирование и реализация операционной стратегии
Банка;
- Управление и развитие операционной деятельности
Банка, карточных и дистанционных технологий;
- Организация методологического обеспечения Банка в
части операционной поддержки;
- Организация работы с финансовыми институтами;
- Осуществление руководства Комитетом по продуктам,
банковским и информационным технологиям;
- Организация работы региональных подразделений сети,
их взаимодействие с подразделениями ГО Банка;
- Координация деятельности:
 Операционного департамента;
 Управления
по
работе
с
финансовыми
учреждениями;
 Дополнительного офиса «Покровка»;
 Региональной сети.
Член Кредитного комитета
с 25.07.2016 – 17.01.2018
Служебные обязанности: разработка и обеспечение
реализации мер по формированию кредитного портфеля,
контроль
эффективности
процесса
управления
кредитными рисками Банка
Член Комитета по управлению активами и пассивами
с 05.08.2016 по настоящее время
Служебные обязанности: координация и контроль за
проведением структурными подразделениями единой
политики в части активных и пассивных операций и
повышением эффективности использования ресурсов
Банка
Член Комитета по проблемным активам
с 01.02.2017 по настоящее время
Служебные обязанности: реализация стратегии Банка при

работе с проблемными и небанковскими активами.

Петухов
Юрий
Валентинович

Заместитель
Председателя Правления
Дата согласования Банком
России – 06.07.2018
Дата назначения на
должность – 10.07.2018
Член Правления
Дата согласования Банком
России – 06.07.2018
дата избрания – 10.07.2018

Квалификация – экономист

Председатель Комитета по продуктам, банковским и
информационным технологиям
с 14.12.2017 по настоящее время
Служебные обязанности: содействие исполнительным
органам управления Банка в разработке и реализации
операционной и технологической политики Банка.
ООО «Центр бухгалтерских услуг»
Директор по развитию
15.04.2014 – 13.02.2015
Служебные обязанности:
- Внешнее развитии компании, выход на новые рынки;
- Формирование концепции и стратегии роста;
- Анализ работы компании;
- Внедрение новых проектов и финансовое обеспечение
внедряемых программ.

Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

Банк НФК (АО)
Член Совета директоров
с 17.06.2014 – 27.04.2016
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью
общества.

Наименование образовательной
организации
–
Московский
финансовый институт
Год окончания – 1989
Специальность – Бухгалтерский
учет,
контроль
и
анализ
хозяйственной деятельности

ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»
Заместитель генерального директора по управлению
акционерным капиталом
16.02.2015 – 30.09.2015
Служебные обязанности:
- Корпоративное управление;
- Контроль операций с целью увеличения собственного
капитала;
- Анализ структуры владения акциями и контроль за
акционерной собственностью.
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КЛУБ»
Советник Председателя Правления
03.04.2017 – 27.04.2017
Служебные обязанности:
- Организация процесса планирования;
- Бюджетный контроль;

ФИНАНСОВЫЙ

- Анализ хозяйственной деятельности;
- Участие в подготовке финансовой отчетности.
Старший вице-президент по управлению финансами
28.04.2017 – 09.07.2018
Служебные обязанности:
- Организация
процесса
бизнес
планирования,
бюджетирования и экономического анализа;
- Организация процесса исполнения финансового плана
(бюджета);
- Стратегическое планирование и мониторинг исполнения
стратегии;
- Организация
управления
рисками
ликвидности,
процентным и валютным;
- Организация системы бухгалтерского и налогового учета;
- Организация подготовки финансовой (МСФО и РСБУ),
налоговой и периодической управленческой отчетности;
- Организация и сопровождение аудита финансовой
отчетности;
- Организация
формирования
и
функционирования
информационно-технологической инфраструктуры;
- Материально-техническое обеспечение деятельности.
- Осуществление руководства Тендерным комитетом,
Бюджетной комиссией.
- Координация деятельности подразделений Банка при:
 сопровождении проверок надзорных органов;
 сопровождении рейтингового процесса;
 сопровождении аудиторских проверок;
- Реализации проектов совершенствования:
 информационно-технологической инфраструктуры;
бизнес-процессов;
 повышения операционной эффективности
Заместитель Председателя Правления – член Правления
с 10.07.2018 по настоящее время
Служебные обязанности:
- Организация
процесса
бизнес
планирования,
бюджетирования и экономического анализа;
- Организация процесса исполнения финансового плана
(бюджета);

- Стратегическое планирование и мониторинг исполнения
стратегии;
- Организация
управления
рисками
ликвидности,
процентным и валютным;
- Организация системы бухгалтерского и налогового учета;
- Организация подготовки финансовой (МСФО и РСБУ),
налоговой и периодической управленческой отчетности;
- Организация и сопровождение аудита финансовой
отчетности;
- Организация
формирования
и
функционирования
информационно-технологической инфраструктуры;
- Материально-техническое обеспечение деятельности.
- Осуществление руководства Тендерным комитетом,
Бюджетной комиссией.
- Организация процесса содержания и эксплуатации
имущества, находящегося на балансе Банка, функционально
закрепленного
за
Административно-хозяйственным
управлением.
- Координация деятельности:
 Департамента учета и отчетности;
 Финансового департамента;
 Департамента информационных технологий;
 Административно-хозяйственного управления;
 Службы охраны труда;
 подразделений и дочерних компаний в части
вышеуказанных функций.
- Координация деятельности подразделений Банка при:
 сопровождении проверок надзорных органов;
 сопровождении рейтингового процесса;
 сопровождении аудиторских проверок;
 реализации проектов совершенствования:
 информационно-технологической инфраструктуры;
 бизнес-процессов;
 повышения операционной эффективности.
Член Комитета по проблемным активам
с 01.06.2017 по настоящее время
Служебные обязанности: реализация стратегии Банка при
работе с проблемными и небанковскими активами.
Член Комитета по управлению активами и пассивами

Евтихиев
Николай
Николаевич

Управляющий директор
Департамента операций
на финансовых рынках –
член Правления

Наименование образовательной
организации
–
Московский
государственный университет им.
М.В. Ломоносова

Дата согласования Банком
России – 12.04.2018

Год окончания – 1996

Дата назначения на
должность – 25.04.2018

Специальность
математика

–

Прикладная

Квалификация – математик
Повышение
квалификации:
присвоена
квалификация,
соответствующая
должности
руководителя или контролера или
специалиста
организации,
осуществляющей брокерскую и/или
дилерскую деятельность,
дата присвоения – 17.04.2002;
квалификация
присвоена
Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг.
Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

с 06.07.2017 по настоящее время
Служебные обязанности: координация и контроль за
проведением структурными подразделениями единой
политики в части активных и пассивных операций и
повышением эффективности использования ресурсов Банка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Директор Департамента операций на финансовых рынках
09.06.2012 – 30.11.2015
Управляющий Директор Департамента операций на
финансовых рынках
01.12.2015 – 24.04.2018
Управляющий Директор Департамента операций на
финансовых рынках – член Правления
с 25.04.2018 по настоящее время
Служебные обязанности:
- Организация проведения операций на фондовом,
валютном и межбанковском рынках, в том числе
осуществления профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг и операций с обезличенными драгоценными
металлами;
- Организация проведения операций на рынках
производных инструментов;
- Участие в планировании и проведении мероприятий по
регулированию текущей, общей и долгосрочной
ликвидности;
- Организация проведения анализа состояния фондового,
валютного и межбанковского рынков определение
приоритетных направлений размещения ресурсов;
- Участие в разработке и реализации кредитноинвестиционной политики и политики в области активнопассивных операций;
- Участие в разработке и оптимизации тарифной политики
в части процентных ставок;
- Координация деятельности:
 Департамента операций на финансовых рынках;
 Дочерних компаний Банка в части указанных
функций.
Член Кредитного комитета

Истягин
Константин
Леонидович

Главный бухгалтер
Дата согласования Банком
России – 30.06.2016
Дата назначения на
должность – 19.07.2016

Наименование образовательной
организации
–
Московский
финансовый институт
Год окончания – 1990
Специальность – Бухгалтерский
учет,
контроль
и
анализ
хозяйственной деятельности
Квалификация – экономист
Дополнительное профессиональное
образование
–Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации
Дата освоения – 2010
Профессиональная программа Мастер делового администрирования,
банковский менеджмент
Дополнительное профессиональное
образование –Frankfurt School of
Finance and Management
Дата освоения – 2010
Профессиональная программа –
Master of Business Administration,
Finance, Banking Management
Ученая степень, ученое звание отсутствует

с 12.11.2015 по настоящее время
Служебные обязанности: разработка и обеспечение
реализации мер по формированию кредитного портфеля,
контроль
эффективности
процесса
управления
кредитными рисками Банка
Член Комитета по управлению активами и пассивами
с 26.11.2015 по настоящее время
Служебные обязанности: координация и контроль за
проведением структурными подразделениями единой
политики в части активных и пассивных операций и
повышением эффективности использования ресурсов
Банка
Публичное акционерное общество РОСБАНК (ранее
ЗАО АКБ «РОСБАНК», АКБ «РОСБАНК» (ОАО),
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
(публичное акционерное общество)
Главный бухгалтер
26.12.2008 – 04.06.2014
Главный бухгалтер – директор Департамента учета и
отчетности
04.06.2014 – 04.02.2015
Служебные обязанности: организация бухгалтерского
учета и отчетности, формирование учетной и налоговой
политики. Руководство бухгалтерией.
старший
Вице-президент
Аппарата
Председателя
Правления
05.02.2015 – 02.03.2015
Служебные обязанности: ведение проектов в сфере
автоматизации бухгалтерского учета.
Публичное
акционерное
общество
Банк
«Возрождение»
Советник Председателя Правления
17.06.2015 – 12.10.2015
Служебные обязанности: ведение проектов в сфере
автоматизации бухгалтерского учета.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Советник Председателя Правления.

08.06.2016 – 18.07.2016
Служебные обязанности: ведение проектов в сфере
автоматизации бухгалтерского учета.
Главный бухгалтер
с 19.07.2016 по настоящее время
Служебные обязанности: ведение бухгалтерского учета
банка, формирование учетной и налоговой политики.
Руководство бухгалтерией.

Солдатова Марина
Ивановна

Заместитель
Главного
бухгалтера Банка
Дата согласования Банком
России – 04.01.2003
Дата назначения на
должность – 13.01.2003

Наименование
образовательной
организации –
Московский Трудового Красного
Знамени
институт
народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова
Год окончания – 1984
Специальность – Бухгалтерский
учет и
анализ хозяйственной
деятельности
Квалификация - экономист
Дополнительное
профессиональное образование Школа банковской деятельности
Института
повышения
квалификации Миннауки РФ
Дата освоения – 1999
Профессиональная программа –
Валютное регулирование и валютный
контроль в Российской Федерации
Дополнительное
профессиональное образование –
Институт повышения квалификации
и
подготовки
финансовых

Член
Комитета
по
продуктам,
банковским
и
информационным технологиям
с 03.11.2016 по настоящее время
Служебные обязанности: содействие исполнительным
органам управления Банка в разработке и реализации
операционной и технологической политики Банка.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (до 23.03.2009 – «АПР-БАНК»
ОАО)
Заместитель главного бухгалтера
с 13.01.2003 по настоящее время
Служебные обязанности: Осуществляет руководство
Управлением последующего контроля и обработки
документов Департамента бухгалтерского учета и
отчетности, осуществляет дополнительный контроль
бухгалтерских проводок без ограничений по суммам и
видам операций, контролирует своевременность и
правильность закрытия баланса Банка за каждый
операционный день, организует последующий контроль
бухгалтерских,
включая
кассовые,
операций
в
соответствии с утвержденным графиком проверок,
контролирует процесс формирования электронного
архива бухгалтерских документов Банка.

Новожилова
Светлана Юрьевна

Заместитель
главного
бухгалтера – начальник
Управления отчетности
Департамента учета и
отчетности
Дата согласования Банком
России – 31.08.2018
Дата
назначения
на
должность – 04.09.2018

специалистов
Дата освоения – 2001
Профессиональная программа –
Банки:
учетная
политика,
бухгалтерия, аудит и налоги
Ученая степень, ученое звание отсутствует
Наименование
образовательной
организации –
Московский ордена Трудового
Красного Знамени институт им.
Серго Орджоникидзе
Год окончания – 1988
Специальность
автоматизированные
управления
Квалификация
–
экономист
по
машиностроительной
промышленности

–
системы
инженерАСУ
в

Дополнительное
профессиональное образование –
банковская школа «МИРБИС»
Дата освоения – 1994
Профессиональная программа –
Бухгалтерский учет международных
расчетов
Дополнительное
профессиональное образование –
Московское
городское
производственное
объединение
«Автодор» Мосгорисполкома
Дата освоения – 1992
Профессиональная программа –
курсы по профессии бухгалтерского

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (до 23.03.2009 – «АПР-БАНК»
ОАО)
Заместитель
начальника
Управления
отчетности
Департамента бухгалтерского учета и отчетности
с 06.02.2012 - 31.07.2016
Служебные обязанности:
Организует работу отдела отчетности по РСБУ, формирует
и представляет в Банк России обязательные формы
отчетности.
Заместитель
начальника
Управления
отчетности
Департамента учета и отчетности
с 01.08.2016 - 03.09.2018
Служебные обязанности:
Организует работу отдела отчетности по РСБУ, формирует
и представляет в Банк России обязательные формы
отчетности в соответствии с Указанием Банка России от
24.11.2016 №4212-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации».
Заместитель главного бухгалтера - начальник Управления
отчетности Департамента учета и отчетности
с 04.09.2018 по настоящее время
Служебные обязанности:
Организует работу Управления отчетности Департамента
учета и отчетности (далее – Управление), обеспечивает
контроль за достоверностью и своевременностью
представления отчетности, подготавливаемой Управлением,
осуществляет методологическое и технологическое
обеспечение процесса формирования отчетности, принимает
участие в разработке и согласовании внутренних

Афанасьев Андрей
Николаевич

Директор Сибирского
филиала
Дата
согласования
Банком
России
–
17.05.2018
Дата назначения на
должность – 05.06.2018

учета и налогообложения
Ученая степень, ученое
звание - отсутствует
Наименование образовательной
организации
–
Красноярский
государственный университет
Год окончания - 2003
Специальность –
финансы и кредит
Квалификация –
экономист
Наименование образовательной
организации
–
Сибирский
федеральный университет
Год окончания - 2008
Специальность –
юриспруденция
Квалификация –
юрист
Дополнительное
профессиональное образование –
отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

нормативных документов Банка в
отнесенных к сфере отчетности Банка.

части

вопросов,

Красноярский
региональный
филиал
ОАО
«Россельхозбанк»
Начальник отдела по работе с клиентами крупного бизнеса
20.08.2013 – 24.11.2014
Служебные обязанности: активное привлечение клиентов,
индивидуальное структурирование банковских продуктов,
согласование и защита кредитных проектов на уровне
Головного офиса Банка.
Заместитель директора
25.11.2014 – 23.06.2017
Служебные обязанности: организация процесса продаж,
личные продажи банковских продуктов, структурирование
сделок, организация процесса согласования сделок внутри
Филиала,
представление
интересов
Филиала
в
государственных органах.
Акционерное общество «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства»
Региональный директор направления партнерских
программ финансирования МСП Департамента кредитногарантийной поддержки МСП.
03.07.2017 – 06.03.2018
Служебные
обязанности:
консультационная
и
методическая поддержка потенциальных клиентов Банка,
организация и осуществление продаж кредитных
продуктов
субъектам
МСП,
взаимодействие
с
региональными организациями поддержки МСП.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Советник Председателя Правления
12.03.2018 - 04.06.2018
Служебные
обязанности:
контроль
деятельности
Сибирского филиала Банка, оценка существующих практик
и процессов организации работы всех служб, мониторинг
текущих и потенциальных клиентов (корпоративный
бизнес), организация взаимодействия с партнерами,

Удодова Елена
Александровна

Главный
бухгалтер
Сибирского
филиала
Дата
согласования
Банком
России
–
11.10.2016
Дата назначения на
должность – 01.11.2016

Наименование образовательной
организации
–
Красноярский
коммерческий институт
Год окончания – 1994
Специальность – бухгалтерский
учет,
контроль
и
анализ
хозяйственной деятельности
Квалификация – экономист
Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

подбор/формирование резерва кадров.
Директор Сибирского филиала
05.06.2018 по настоящее время
Служебные обязанности: руководство деятельностью
Сибирского филиала.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ –
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г.КРАСНОЯРСКЕ АО
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Заместитель директора
01.08.2012 – 31.10.2016
Служебные обязанности: содействие директору ТУ в
руководстве
деятельностью
ТУ;
распределение
обязанностей между сотрудниками, находящимися в
подчинении; контроль над деятельностью курируемых
структурных подразделений ТУ: Управления бизнес
планирования и экономического контроля, Управление
информационных
технологий,
Управление
инфраструктуры, Отдел по работе с персоналом и охране
труда (кроме части кадрового назначения), Отдел по связям
с
общественностью
и
рекламе;
обеспечение
методологической, информационной и организационной
поддержки деятельности следующих структурных
подразделений Сибирского и Якутского филиалов: Отдела
бухгалтерского учета и отчетности; Операционного отдела,
Отдела финансового мониторинга и валютного контроля;
участие в подборе, расстановке, перемещению и обучению
кадров курируемых структурных подразделений ТУ.
СФ АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ»
Главный бухгалтер Сибирского филиала
с 01.11.2016 по настоящее время
Служебные
обязанности:
обеспечение
ведения
бухгалтерского и налогового учета Сибирского филиала
банка, обеспечение оформления филиалом бухгалтерской
отчетности, предусмотренной нормативными актами
Банка России и внутренними нормативными документами
Банка.

