Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк»
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата избрания (переизбрания) в
Наблюдательный совет
Сведения о профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

Кучмент Михаил Львович
Председатель Наблюдательного совета
Избран 02.04.2015, переизбран 30.05.2019
Московский физико-технический институт, год
окончания 1996, специальность – прикладные
математика и физика, квалификация - физик –
исследователь.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
01.11.2017 – по настоящее время – Член
Наблюдательного совета Публичной компании с
ограниченной ответственностью «Совко Капитал
Партнерс Эн Ви», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
05.12.2014 – по настоящее время - Член
Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»,
Председатель Наблюдательного совета ПАО
«Совкомбанк»,
решение
вопросов
общего
руководства деятельностью общества.
01.09.2014 – 04.12.2014 – Член Совета директоров
ОАО ИКБ «Совкомбанк», Председатель Совета
директоров ОАО ИКБ «Совкомбанк», решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
17.06.2014 – 16.06.2015 – Член Совета директоров
ОАО «Компания «М.видео», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
01.11.2013 – 31.08.2014 – Член Совета директоров
ООО ИКБ «Совкомбанк», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
01.04.2008 – по настоящее время - Вице-Президент
ООО «Домашний Интерьер», решение вопросов
бизнес – развития общества.

Дополнительные сведения

Сведения отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата избрания (переизбрания) в
Наблюдательный совет
Сведения о профессиональном
образовании

Браверман Анатолий Александрович
Член Наблюдательного совета

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Избран 20.07.2018, переизбран 30.05.2019
Государственный университет – Высшая школа
экономики, год окончания - 2007, специальность –
Финансы и кредиты, квалификация – экономист.
Сведения отсутствуют

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

Дополнительные сведения

Сведения отсутствуют
08.08.2018 – член Аудиторского комитета
Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
24.08.2017 – 02.11.2018 – Член Совета директоров
Hyperloop Technologies, INC, решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
27.04.2017 – 25.04.2019 – член Наблюдательного
совета ПАО Московская биржа.
01.03.2015 по настоящее время – Первый
заместитель
генерального
директора
АО
«Управляющая
компания
РФПИ»,
решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
22.10.2013 – 24.07.2018 – Член Совета директоров
ООО «Инфраструктурные спутниковые системы»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
22.02.2013 по настоящее время – Член Совета
директоров RCIF Partners GP Ltd.
22.02.2013 по настоящее время – Член Совета
директоров RCIF Asset Management Ltd.
17.12.2012 – 30.04.2015 – Директор ООО
«Управляющая
компания
РФПИ»,
решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
Сведения отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата избрания (переизбрания) в
Наблюдательный совет
Сведения о профессиональном
образовании

Бродский Илья Борисович
Член Наблюдательного совета

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

Сведения отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

Избран 20.07.2018, переизбран 30.05.2019
Московский Ордена Трудового Красного Знамени
институт управления имени Серго Орджоникидзе
(Государственная академия управления имени
Серго Орджоникидзе), год окончания - 1994,
специальность - Менеджмент, квалификация –
менеджер.

Кандидат экономических наук (решение Высшей
аттестационной
комиссии
Министерства
образования и науки РФ о выдаче диплома - 2010
год).
12.11.2018 – по настоящее время – Президент ПАО
служебные
обязанности:
«Совкомбанк»,
осуществление представительских функций в
интересах Банка, организация исполнения решений
по вопросам корпоративного бизнеса.
14.11.2016 – 18.12.2018 – Директор REG Holding

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата избрания (переизбрания) в
Наблюдательный совет
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

Limited.
10.06.2014 – 12.11.2018 – Член Совета директоров
АКБ «РосЕвроБанк» (АО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
22.03.2005 – 12.11.2018 – Председатель Правления
АКБ
«РосЕвроБанк»
(АО),
руководство
деятельностью общества.
Сведения отсутствуют
Гусев Дмитрий Владимирович
Член Наблюдательного совета
Избран 20.07.2018, переизбран 30.05.2019
Финансовая академия при Правительстве РФ, год
окончания 1998, специальность - «Финансы и
кредит», квалификация – экономист.
Всероссийская государственная налоговая академия
Министерства финансов Российской Федерации,
год
окончания
2006,
специальность
«Юриспруденция», квалификация – юрист.
Сведения отсутствуют
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002
год, присвоение ученой степени – Кандидат
экономических наук.
18.04.2018 – 12.11.2018 – Член Совета директоров
АКБ «РосЕвроБанк» (АО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
01.11.2017 – по настоящее время – Член
Наблюдательного совета Публичной компании с
ограниченной ответственностью «Совко Капитал
Партнерс Эн Ви», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
21.12.2016 – по настоящее время – член Совета
директоров Акционерное общество «РТС-холдинг»
(прежнее наименование АО «Финтендер»), решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
31.10.2016 – по настоящее время – член Совета
директоров ООО «РТС-тендер», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
30.06.2016 – 25.01.2018 – член Совета директоров
АО «РТИ», решение вопросов общего руководства
деятельностью общества.
13.02.2016 – по настоящее время – член совета
директоров АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
29.06.2015 – 12.11.2018 – член Наблюдательного
совета ООО Банк «СКИБ», решение вопросов

общего руководства деятельностью общества.
19.02.2015 – 01.06.2015 – член Наблюдательного
совета ПАО «Совкомбанк», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
05.12.2014 – по настоящее время - Председатель
Правления ПАО «Совкомбанк». Служебные
обязанности: общее руководство деятельностью
банка в качестве исполнительного органа,
руководство деятельностью Правления Банка.
01.09.2014 – 04.12.2014 - Председатель Правления
ОАО ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
общее руководство деятельностью банка в качестве
исполнительного
органа,
руководство
деятельностью Правления Банка.
30.06.2014 – по 04.12.2014 - Председатель Совета
директоров ЗАО «Современный Коммерческий
Банк», решение вопросов общего руководства
деятельностью общества.
20.06.2014 – по настоящее время - Член Совета
директоров
ЗАО
«Костромской
завод
автокомпонентов», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
21.06.2011 – 31.08.2014 - Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк» Служебные обязанности:
общее руководство деятельностью банка в качестве
исполнительного
органа,
руководство
деятельностью Правления Банка.
22.10.2008 – 20.06.2011 – Заместитель Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: курирование отношений с внешними
аудиторами, координация привлечения кредитов,
инвестиций.
09.01.2008 – 21.10.2008 – Советник Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности:
определение
приоритетных
направлений
развития
бизнеса,
разработка
инвестиционных проектов.
01.10.2007 - 08.01.2008 - Советник Председателя
Правления Московского филиала ООО ИКБ
«Совкомбанк». Служебные обязанности: общие
вопросы руководства, вопросы региональной и
отраслевой направленности деятельности Банка.
01.06.2005 - 20.09.2007 – Партнер Департамента
налогов и права Московского представительства
«Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисес
Лимитед».
01.06.2003 – 31.05.2005 – Старший менеджер
Департамента налогов и права Московского
представительства «Делойт и Туш Риджинал
Консалтинг Сервисес Лимитед».
01.06.2002 – 31.05.2003 - менеджер Департамента
налогов и права Московского представительства

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата избрания (переизбрания) в
Наблюдательный совет
Сведения о профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

«Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисес
Лимитед».
20.08.2001 – 31.05.2002 – Ведущий консультант
Департамента налогов и права Московского
представительства «Делойт и Туш Риджинал
Консалтинг Сервисес Лимитед».
01.10.1999 – 13.07.2001 – Консультант по вопросам
налогообложения ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс
Аудит».
01.07.1999 – 30.09.1999 - Консультант по вопросам
налогооблажения Управления консультирования по
налогообложению и юридическим вопросам ЗАО
«Прайсвотерхаус Куперс Аудит».
03.02.1998 – 30.06.1999 – специалист по
налогообложению
3-й
категории
отдела
налогообложения ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс
Аудит».
Сведения отсутствуют
Хотимский Дмитрий Владимирович
Член Наблюдательного совета
Избран 05.12.2014, переизбран 30.05.2019
Московский Государственный Университет имени
М.В.
Ломоносова,
год
окончания
1995,
специальность
«Прикладная
математика»,
квалификация – математика.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
18.04.2018 – 12.11.2018 – Член Совета директоров
АКБ «РосЕвроБанк» (АО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
01.11.2017 – по настоящее время – Член
Наблюдательного совета Публичной компании с
ограниченной ответственностью «Совко Капитал
Партнерс Эн Ви», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
05.12.2014 – по настоящее время - Член
Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
01.09.2014 – 04.12.2014 – Член Совета директоров
ОАО ИКБ «Совкомбанк»,
решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
01.09.2009 – по настоящее время - Советник
Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»,
выработка стратегии деятельности общества на
финансовых рынках.

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата избрания (переизбрания) в
Наблюдательный совет
Сведения о профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании

30.06.2014 – 04.12.2014 - Член Совета директоров
ЗАО «Современный Коммерческий Банк», решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
31.07.2012 – 31.08.2014 - Член Совета директоров
ООО ИКБ «Совкомбанк», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
04.03.2013 – 17.09.2018 - Генеральный директор
ООО
«РиэлИнвест»,
руководство
текущей
деятельностью общества.
29.09.2006 – по настоящее время - Генеральный
директор ООО «ТрастИнвест», руководство
текущей деятельностью общества.
29.09.2006 – 20.08.2018 - Генеральный директор
ООО
«ИнвестГрупп»,
руководство
текущей
деятельностью общества.
18.05.2006 – 03.09.2018 - Генеральный директор
ЗАО
«ГрандСтрой»,
руководство
текущей
деятельностью общества.
18.05.2006 – 05.10.2018 - Генеральный директор
ЗАО «ПартнерСтрой», руководство текущей
деятельностью общества.
18.05.2006 – 29.10.2018 - Генеральный директор
ЗАО «АйДжиАй Капитал», руководство текущей
деятельностью общества.
27.02.2006 – по настоящее время - Председатель
Колхоз им. Кутузова, руководство текущей
деятельностью общества.
09.11.2005 – по настоящее время - Генеральный
директор ООО «Хрустали», руководство текущей
деятельностью общества.
31.05.2005 – 30.07.2018 - Председатель СПК
«Колхоз Русь», руководство текущей деятельностью
общества.
11.02.2004 – 07.09.2015 - Генеральный директор
ЗАО «ТехИнвестПроект», руководство текущей
деятельностью общества.
Сведения отсутствуют
Клюкин Михаил Васильевич
Член Наблюдательного совета
Избран 17.11.2011, переизбран 30.05.2019
Финансовая академия при Правительстве РФ, год
окончания 1999, специальность - «Финансы и
кредит», квалификация – экономист.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата избрания (переизбрания) в
Наблюдательный совет
Сведения о профессиональном
образовании
Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

08.08.2018 – по настоящее время – член
Аудиторского комитета Наблюдательного совета
ПАО «Совкомбанк».
01.11.2017 – по настоящее время – Член
Наблюдательного совета Публичной компании с
ограниченной ответственностью «Совко Капитал
Партнерс Эн Ви», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
05.12.2014 – по настоящее время - Член
Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
01.09.2014 – 04.12.2014 – Член Совета директоров
ОАО ИКБ «Совкомбанк»,
решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
21.08.2008 – по настоящее время - Генеральный
директор ООО «Северо-запад», руководство
текущей деятельностью общества.
31.07.2012 – 31.08.2014 - Член Совета директоров
ООО ИКБ «Совкомбанк», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
Сведения отсутствуют
Фисун Алексей Леонидович
Член Наблюдательного совета
Избран 10.12.2013, переизбран 30.05.2019
Ленинградское высшее военное инженерностроительное училище, год окончания 1989,
специальность - «Строительство и эксплуатация
зданий», квалификация – инженер-строитель
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
14.09.2018 – Председатель Аудиторского комитета
Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
01.11.2017 – по настоящее время – Член
Наблюдательного совета Публичной компании с
ограниченной ответственностью «Совко Капитал
Партнерс Эн Ви», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
05.12.2014 – по настоящее время - Член
Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
01.09.2014 – 04.12.2014 – Член Совета директоров
ОАО ИКБ «Совкомбанк»,
решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
10.12.2013 – 31.08.2014 - Член Совета директоров

ООО ИКБ «Совкомбанк», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
15.06.2012 – по настоящее время - Советник по
развитию
Компании
с
ограниченной
ответственностью
«МИЛЛГРИН
ЛИМИТЕД»,
разработка стратегии развития компании.
Дополнительные сведения

Сведения отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата избрания (переизбрания) в
Наблюдательный совет
Сведения о профессиональном
образовании

Хотимский Сергей Владимирович
Член Наблюдательного совета

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

Избран 15.03.2017, переизбран 30.05.2019
Международный университет г. Москва,
окончания
1999,
специальность
«Юриспруденция», квалификация - юрист
Сведения отсутствуют

год
-

Сведения отсутствуют
19.04.2018 – 12.11.2018 – Председатель Совета
директоров АКБ «РосЕвроБанк» (АО), решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
01.11.2017 – по настоящее время – Член
Наблюдательного совета Публичной компании с
ограниченной ответственностью «Совко Капитал
Партнерс Эн Ви», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
15.03.2017 – по настоящее время – член
Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
21.12.2016 – по настоящее время – член Совета
директоров Акционерное общество «РТС-холдинг»
(прежнее наименование АО «Финтендер»), решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
05.12.2016 – 27.04.2017 – член Совета директоров
КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
31.10.2016 – по настоящее время – член Совета
директоров ООО «РТС-тендер», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
07.10.2016 – 27.03.2017 – член Совета директоров
АО «Меткомбанк», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
21.12.2015 – 18.04.2018 – член Совета директоров
АКБ «РосЕвроБанк» (АО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.

13.02.2016 – по настоящее время – член совета
директоров АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
29.06.2015 – 12.11.2018 – член Наблюдательного
совета ООО Банк «СКИБ» решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
19.02.2015 – 01.06.2015 – член Наблюдательного
совета ПАО «Совкомбанк», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
05.12.2014 – по настоящее время – Первый
Заместитель Председателя Правления, Член
Правления ПАО «Совкомбанк». Служебные
обязанности: определять общую концепцию
политики
развития
Банка,
устанавливать
приоритеты
бюджетирования,
проведение
мониторинга расходов для обеспечения гарантии
финансовой стабильности реализуемых программ,
организация и координация работы по реализации
проектов на всех этапах, контроль соответствия
принимаемых решений и совершаемых действий
основной концепции развития банка.
01.09.2014 – 04.12.2014 – Первый Заместитель
Председателя Правления, Член Правления ОАО
ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
определять общую концепцию политики развития
Банка, устанавливать приоритеты бюджетирования,
проведение мониторинга расходов для обеспечения
гарантии финансовой стабильности реализуемых
программ, организация и координация работы по
реализации проектов на всех этапах, контроль
соответствия
принимаемых
решений
и
совершаемых действий основной концепции
развития банка.
30.06.2014 –04.12.2014 – Член Совета директоров
ЗАО «Современный Коммерческий Банк», решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
20.06.2014 – по настоящее время – Член Совета
директоров
ЗАО
«Костромской
завод
автокомпонентов», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
28.09.2012 – 31.08.2014 – Первый заместитель
Председателя Правления ООО ИКБ «Совкомбанк».
Служебные
обязанности
определять
общую
концепцию политики развития Банка, устанавливать
приоритеты
бюджетирования,
проведение
мониторинга расходов для обеспечения гарантии
финансовой стабильности реализуемых программ,
организация и координация работы по реализации
проектов на всех этапах, контроль соответствия
принимаемых решений и совершаемых действий

Дополнительные сведения

основной концепции развития банка.
18.11.2010 – по настоящее время – Член Совета
директоров ООО «Соллерс-Финанс», решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
18.12.2007 – 27.09.2012 - Первый заместитель
Председателя Правления-Управляющий директор
ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
определение концепции политики развития Банка,
установление
приоритетов
бюджетирования,
мониторинг расходов.
30.12.2005 – 17.12.2007 - Управляющий директор
ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
определение концепции политики развития Банка,
установление
приоритетов
бюджетирования,
мониторинг
расходов,
организация
и
координирование работы по реализации проектов.
01.04.2005 – 29.12.2005 - Советник Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: консультирование по вопросам
руководства Банка.
12.08.2004 – 31.03.2005 – генеральный директор
ООО «Студия Полигон».
19.11.2002 – 11.08.2004 – генеральный директор
ООО «Полигон «Видео».
Сведения отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата избрания (переизбрания) в
Наблюдательный совет
Сведения о профессиональном
образовании

Варма Николай Нараян
Член Наблюдательного совета

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

Сведения отсутствуют

Избран 15.03.2017, переизбран 30.05.2019
Вассар Колледж, Поукипзи, Нью-Йорк, США, год
окончания 1991; бакалавр экономики.
Университет Джона Хопкинса, Балтимор, США,
год окончания 1995; магистр международной
экономики.

Сведения отсутствуют
25.01.2019 – по настоящее время - коммерческий
директор
Компании
«OakNorth
Analytical
Intelligence».
17.10.2018 – по настоящее время – Член Совета
директоров ПАО «Восточный экспресс банк»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
08.08.2018 – по настоящее время – член
Аудиторского комитета Наблюдательного совета

ПАО «Совкомбанк».
15.03.2017 – по настоящее время - Член
Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
2010 – 2016 управляющий директор Компании
«Морган Стенли энд Ко. Интернэшнл пи эл си»
Дополнительные сведения

Сведения отсутствуют
Правление Банка

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

Гусев Дмитрий Владимирович
Председатель Правления
Согласован Банком России на должность
17.06.2011. Назначен на должность 21.06.2011.
Финансовая академия при Правительстве РФ, год
окончания 1998, специальность - «Финансы и
кредит», квалификация – экономист.
Всероссийская государственная налоговая академия
Министерства финансов Российской Федерации,
год
окончания
2006,
специальность
«Юриспруденция», квалификация – юрист.
Сведения отсутствуют
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002
год, присвоение ученой степени – Кандидат
экономических наук.
18.04.2018 – 12.11.2018 – Член Совета директоров
АКБ «РосЕвроБанк» (АО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
01.11.2017 – по настоящее время – Член
Наблюдательного совета Публичной компании с
ограниченной ответственностью «Совко Капитал
Партнерс Эн Ви», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
21.12.2016 – по настоящее время – член Совета
директоров Акционерное общество «РТС-холдинг»
(прежнее наименование АО «Финтендер»), решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
31.10.2016 – по настоящее время – член Совета
директоров ООО «РТС-тендер».
30.06.2016 – 25.01.2018 – член Совета директоров
АО «РТИ», решение вопросов общего руководства
деятельностью общества.
13.02.2016 – по настоящее время – член совета
директоров АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»,
решение
вопросов
общего
руководства

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

деятельностью общества.
29.06.2015 – 12.11.2018 – член Наблюдательного
совета ООО Банк «СКИБ», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
19.02.2015 – 01.06.2015 – член Наблюдательного
совета ПАО «Совкомбанк», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
05.12.2014 – по настоящее время - Председатель
Правления ПАО «Совкомбанк». Служебные
обязанности: общее руководство деятельностью
банка в качестве исполнительного органа,
руководство деятельностью Правления Банка.
01.09.2014 – 04.12.2014 - Председатель Правления
ОАО ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
общее руководство деятельностью банка в качестве
исполнительного
органа,
руководство
деятельностью Правления Банка.
30.06.2014 – по 04.12.2014 - Председатель Совета
директоров ЗАО «Современный Коммерческий
Банк», решение вопросов общего руководства
деятельностью общества.
20.06.2014 – по настоящее время - Член Совета
директоров
ЗАО
«Костромской
завод
автокомпонентов», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
21.06.2011 – 31.08.2014 - Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
общее руководство деятельностью банка в качестве
исполнительного
органа,
руководство
деятельностью Правления Банка.
Сведения отсутствуют
Хотимский Сергей Владимирович
Первый заместитель Председателя Правления, член
Правления
Согласован Банком России на должность Первого
заместителя Председателя Правления 29.08.2007.
Назначен на должность Первого заместителя
Председателя Правления 04.09.2007. Избран в
Правление 06.03.2008. Переизбран в Правление
23.05.2014.
Международный университет г. Москва, год
окончания
1999,
специальность
«Юриспруденция», квалификация - юрист
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
19.04.2018 – 12.11.2018 – Председатель Совета
директоров АКБ «РосЕвроБанк» (АО), решение
вопросов общего руководства деятельностью

общества.
01.11.2017 – по настоящее время – Член
Наблюдательного совета Публичной компании с
ограниченной ответственностью «Совко Капитал
Партнерс Эн Ви», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
15.03.2017 – по настоящее время – член
Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
21.12.2016 – по настоящее время – член Совета
директоров Акционерное общество «РТС-холдинг»
(прежнее наименование АО «Финтендер»), решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
05.12.2016 – 27.04.2017 – член Совета директоров
КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
31.10.2016 – по настоящее время – член Совета
директоров ООО «РТС-тендер».
07.10.2016 – 27.03.2017 – член Совета директоров
АО «Меткомбанк», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
21.12.2015 – 18.04.2018 – член Совета директоров
АКБ «РосЕвроБанк» (АО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
13.02.2016 – по настоящее время – член совета
директоров АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
29.06.2015 – 12.11.2018 – член Наблюдательного
совета ООО Банк «СКИБ» решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
19.02.2015 – 01.06.2015 – член Наблюдательного
совета ПАО «Совкомбанк», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
05.12.2014 – по настоящее время – Первый
Заместитель Председателя Правления, Член
Правления ПАО «Совкомбанк». Служебные
обязанности: определять общую концепцию
политики
развития
Банка,
устанавливать
приоритеты
бюджетирования,
проведение
мониторинга расходов для обеспечения гарантии
финансовой стабильности реализуемых программ,
организация и координация работы по реализации
проектов на всех этапах, контроль соответствия
принимаемых решений и совершаемых действий
основной концепции развития банка.
01.09.2014 – 04.12.2014 – Первый Заместитель
Председателя Правления, Член Правления ОАО
ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
определять общую концепцию политики развития

Дополнительные сведения

Банка, устанавливать приоритеты бюджетирования,
проведение мониторинга расходов для обеспечения
гарантии финансовой стабильности реализуемых
программ, организация и координация работы по
реализации проектов на всех этапах, контроль
соответствия
принимаемых
решений
и
совершаемых действий основной концепции
развития банка.
30.06.2014 –04.12.2014 – Член Совета директоров
ЗАО «Современный Коммерческий Банк», решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
20.06.2014 – по настоящее время – Член Совета
директоров
ЗАО
«Костромской
завод
автокомпонентов», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
28.09.2012 – 31.08.2014 – Первый заместитель
Председателя Правления ООО ИКБ «Совкомбанк».
Служебные
обязанности
определять
общую
концепцию политики развития Банка, устанавливать
приоритеты
бюджетирования,
проведение
мониторинга расходов для обеспечения гарантии
финансовой стабильности реализуемых программ,
организация и координация работы по реализации
проектов на всех этапах, контроль соответствия
принимаемых решений и совершаемых действий
основной концепции развития банка.
18.11.2010 – по настоящее время – Член Совета
директоров ООО «Соллерс-Финанс», решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.
18.12.2007 – 27.09.2012 - Первый заместитель
Председателя Правления-Управляющий директор
ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
определение концепции политики развития Банка,
установление
приоритетов
бюджетирования,
мониторинг расходов.
30.12.2005 – 17.12.2007 - Управляющий директор
ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
определение концепции политики развития Банка,
установление
приоритетов
бюджетирования,
мониторинг
расходов,
организация
и
координирование работы по реализации проектов.
01.04.2005 – 29.12.2005 - Советник Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: консультирование по вопросам
руководства Банка.
12.08.2004 – 31.03.2005 – генеральный директор
ООО «Студия Полигон».
19.11.2002 – 11.08.2004 – генеральный директор
ООО «Полигон «Видео».
Сведения отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

Черствова Елена Александровна
Заместитель
Председателя
Правления
–
руководитель Службы управления рисками, член
Правления
Согласована Банком России на должность
Заместителя Председателя Правления 07.11.2013.
Назначена на должность Заместителя Председателя
Правления 11.11.2013. Избрана в Правление
03.08.2015.
Поволжский технологический институт сервиса, год
окончания
1997,
специальность
«Информационные
системы
в
экономике»,
квалификация – информатик - экономист
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
03.08.2015 – по настоящее время - Заместитель
Председателя Правления - руководитель Службы
управления рисками ПАО «Совкомбанк», член
Правления. Служебные обязанности: организация
взаимодействия подразделений банка с целью
минимизации рисков, курирование Департамента
розничных рисков и Департамента корпоративных и
банковских рисков.
05.12.2014 – 02.08.2015 - Заместитель Председателя
Правления - руководитель Службы управления
рисками
ПАО
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
организация
взаимодействия
подразделений банка с целью минимизации рисков,
курирование Департамента розничных рисков и
Департамента корпоративных и банковских рисков.
01.10.2014 – 04.12.2014 - Заместитель Председателя
Правления - руководитель Службы управления
рисками ОАО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности:
организация
взаимодействия
подразделений банка с целью минимизации рисков,
курирование Департамента розничных рисков и
Департамента корпоративных и банковских рисков.
01.09.2014 – 30.09.2014 - Заместитель Председателя
Правления ОАО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности:
организация
взаимодействия
подразделений банка с целью минимизации рисков,
курирование подразделений банка ответственных за
корпоративные и банковские риски, разработка и
внедрение
внутренних
инструкций
по
кредитованию и анализу рисков, проведение
кредитных комитетов;
11.11.2013 – 31.08.2014 – Заместитель Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

обязанности:
организация
взаимодействия
подразделений банка с целью минимизации рисков,
курирование подразделений банка ответственных за
корпоративные и банковские риски, разработка и
внедрение
внутренних
инструкций
по
кредитованию и анализу рисков, проведение
кредитных комитетов.
09.09.2013 – 10.11.2013 - Советник Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности:
организация
взаимодействия
подразделения банка с целью минимизации рисков,
курирование подразделений банка, ответственных
за корпоративные и банковские риски, разработка и
внедрение
внутренних
инструкций
по
кредитованию и анализу рисков, проведение
кредитных комитетов.
06.11.2012 – 06.09.2013 - Заместитель директора начальника отдела стратегического развития
Департамента
стратегического
планирования
Министерства регионального развития Российской
Федерации. Служебные обязанности: участие в
межведомственной рабочей группе по повышению
инвестиционной привлекательности регионов РФ и
достижение целевых рейтинговых показателей.
06.02.2008 – 02.11.2012 – Заместитель Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности:
организация
взаимодействия
подразделений Банка с целью минимизации рисков.
Согласована Банком России на должность
24.01.2008.
Сведения отсутствуют
Сарычева Елена Владимировна
Заместитель Председателя Правления, Член
Правления
Согласована Банком России на должность
Заместителя Председателя Правления 15.07.2008.
Назначена на должность Заместитель Председателя
Правления 15.09.2008. Избрана в Правление
06.03.2008. Переизбрана в Правление 23.05.2014.
Государственная академия сферы быта и услуг, г.
Тольятти Самарской области, год окончания 1993,
по специальности - «Бухгалтерский учет, контроль
и
анализ
хозяйственной
деятельности»,
квалификация – экономист.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
05.03.2015 – по настоящее время - Заместитель
Председателя Правления, Член Правления ПАО

Дополнительные сведения

«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
курирование работы Департамента бухгалтерского
учета и отчетности, организации кассовой работы,
контроль за составлением и предоставлением
отчетности банка.
05.12.2014 – 04.03.2015 - Заместитель Председателя
Правления – Руководитель службы внутреннего
контроля, Член Правления ПАО «Совкомбанк».
Служебные обязанности: курирование работы
Департамента бухгалтерского учета и отчетности,
Службы внутреннего контроля, организации
кассовой работы, контроль за составлением и
предоставлением
отчетности
банка,
за
эффективностью управления регуляторным риском.
01.10.2014 – 04.12.2014 - Заместитель Председателя
Правления – Руководитель службы внутреннего
контроля,
Член
Правления
ОАО
ИКБ
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
курирование работы Департамента бухгалтерского
учета и отчетности, Службы внутреннего контроля,
организации кассовой работы, контроль за
составлением и предоставлением отчетности банка,
за эффективностью управления регуляторным
риском.
01.09.2014 – 30.09.2014 - Заместитель Председателя
Правления,
Член
Правления
ОАО
ИКБ
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
курирование работы Департамента бухгалтерского
учета и отчетности, организации кассовой работы,
контроль за составлением и предоставлением
отчетности банка.
15.09.2008 – 31.08.2014 - Заместитель Председателя
Правления,
член
Правления
ООО
ИКБ
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
курирование работы Департамента бухгалтерского
учета и отчетности, организации кассовой работы,
контроль за составлением и предоставлением
отчетности банка.
24.03.2004 – 14.09.2008 – Главный бухгалтер
Московского филиала ООО ИКБ «Совкомбанк».
Служебные обязанности: обеспечение организации
учета и отчетности, учет поступающих денежных
средств.
24.10.2003 – 23.03.2004 – Начальник отдела
внутреннего контроля Московского филиала ООО
ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
организация взаимодействия подразделений для
минимизации банковских рисков.
28.12.1999 – 20.08.2003 – Главный бухгалтер ООО
ИКБ «Арбис».
Сведения отсутствуют

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

Автухов Михаил Олегович
Заместитель
Председателя
Правления
–
Руководитель Корпоративно - Инвестиционного
Блока, Член Правления
Согласован Банком России на должность
03.11.2015. Назначен на должность 12.11.2015.
Избран в Правление 30.03.2018.
Московский государственный университет дизайна
и технологии, год окончания 2000, специальность экономика и управление на предприятии легкой
промышленности, квалификация – экономистменеджер.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
30.03.2018 – по настоящее время - Заместитель
Председателя
Правления
–
Руководитель
Корпоративно - Инвестиционного Блока, член
Правления ПАО «Совкомбанк», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
12.11.2015 – 29.03.2018 - Заместитель Председателя
Правления – Руководитель Корпоративно Инвестиционного Блока ПАО «Совкомбанк».
Служебные обязанности: организация работы Банка
с крупными и ключевыми клиентами, на рынке
кредитования
организация
облигационных
заимствований для банка и ключевых клиентов,
организация
брокерского
обслуживания,
межбанковского взаимодействия, выдача кредитов,
купля-продажа
ценных
бумаг,
привлечение
клиентов на обслуживание.
06.08.2015 – 11.11.2015 – Советник Председателя
Правления ПАО «Совкомбанк»
Служебные обязанности: организация работы Банка
с крупными и ключевыми клиентами, на рынке
кредитования
организация
облигационных
заимствований для банка и ключевых клиентов,
организация
брокерского
обслуживания,
межбанковского взаимодействия, выдача кредитов,
купля-продажа
ценных
бумаг,
привлечение
клиентов на обслуживание.
22.10.2013 – 22.07.2015 – Вице – Президент –
директор Департамента рынка капиталов ОАО
«НОМОС-БАНК» (впоследствии переименовано в
ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»).
Служебные
обязанности:
руководство
департаментом, организация работы банка на
долговом рынке, торговля векселями, облигациями
на внутреннем и внешнем рынках, размещение
собственных облигаций и облигаций ключевых

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

клиентов,
выдача
гарантий,
поручительств,
представление краткосрочных бридж-кредитов,
привлечение клиентов на обслуживание.
18.01.2010 – 21.10.2013 – ОАО Инвестбанк
«ОТКРЫТИЕ»
Управляющий
директор,
Руководитель департамента торговли долговыми
инструментами (впоследствии реорганизовано в
форме присоединения к присоединено к ОАО Банк
«ОТКРЫТИЕ»).
Служебные
обязанности:
руководство
департаментом, организация работы банка на
долговом рынке, торговля векселями, облигациями
на внутреннем и внешнем рынках, размещение
собственных облигаций и облигаций ключевых
клиентов,
выдача
гарантий,
поручительств,
представление краткосрочных бридж-кредитов,
привлечение клиентов на обслуживание.
Сведения отсутствуют
Соколов Кирилл Юрьевич
Заместитель Председателя Правления, Член
Правления
Согласован Банком России на должность
02.06.2016. Назначен на должность 01.07.2016.
Избран в Правление 30.03.2018.
Новосибирский государственный университет, год
окончания 2000, специальность - математические
методы в экономике, квалификация – математик.
Государственный университет – высшая школа
экономики, год окончания – 2002, магистр
экономики по направлению «экономика».
Сведения отсутствуют
29.06.2018
–
12.11.2018
Председатель
Наблюдательного совета ООО Банк «СКИБ».
19.06.2018 – по настоящее время – Председатель
Совета директоров АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
18.04.2018 – 12.11.2018 – Член Совета директоров
АКБ «РосЕвроБанк» (АО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
30.03.2018 – по настоящее время – Заместитель
Председателя Правления, член Правления ПАО
«Совкомбанк»,
решение
вопросов
общего
руководства деятельностью общества.
21.12.2016 – по настоящее время – член Совета
директоров Акционерное общество «РТС-холдинг»
(прежнее наименование АО «Финтендер»), решение
вопросов общего руководства деятельностью
общества.

Дополнительные сведения

05.12.2016 – 27.04.2017 – член Совета директоров
КБ «Гаранти Банк-Москва» (АО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
31.10.2016 – по настоящее время – член Совета
директоров ООО «РТС-тендер».
07.10.2016 – 27.03.2017 – член Совета директоров
АО «Меткомбанк», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
01.07.2016 – 29.03.2018 – Заместитель Председателя
Правления ПАО «Совкомбанк».
Служебные обязанности: руководство финансовым
департаментом,
развитие
отношение
с
международными инвесторами, взаимодействие с
рейтинговыми агентствами.
13.02.2016 – по настоящее время – Председатель
Совета директоров АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
29.06.2015 – по 28.06.2018 – Член Наблюдательного
совета ООО Банк «СКИБ».
20.06.2014 – по настоящее время – Член Совета
директоров
ЗАО
«Костромской
завод
автокомпонентов», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
05.12.2014 – 31.08.2016 - Советник Председателя
Правления ПАО «Совкомбанк». Служебные
обязанности: организация работы финансовой
службы, участие в инвестиционных проектах.
01.09.2014 – 04.12.2014 - Советник Председателя
Правления ОАО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: организация работы финансовой
службы, участие в инвестиционных проектах.
18.06.2014 – 31.08.2014 – Советник Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: организация работы финансовой
службы, участие в инвестиционных проектах.
07.02.2014 – 17.06.2014 – Президент Закрытого
акционерного общества «ДжиИ Мани Банк».
Служебные обязанности: общее руководство
банком, проведение интеграционных процессов.
01.02.2011 – 05.02.2014 – Первый Заместитель
Председателя Правления ООО ИКБ «Совкомбанк».
Служебные обязанности: курирование финансового
департамента,
развитие
отношение
с
международными инвесторами, взаимодействие с
рейтинговыми агентствами.
Сведения отсутствуют

Заместители Единоличного исполнительного органа – Председателя Правления
Фамилия, имя, отчество

Бондарович Сергей Николаевич

Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

Дополнительные сведения

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования, фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на должность

Заместитель Председателя Правления
Согласован Банком России на должность
Заместителя Председателя Правления 12.04.2018.
Назначен на должность Заместителя Председателя
Правления 15.05.2018.
Российский университет дружбы народов им.
Патриса Лумумбы, год окончания 1992, по
специальности «Математика», квалификация - с
присвоением
степени
Бакалавра
физикоматематических наук.
Международный Университет, год окончания 1993,
по специальности – «Финансы и банковское дело»,
с присвоением степени квалификация - Магистра
экономических наук.
Академический правовой университет (Институт),
год
окончания
2007,
по
специальности
«Юриспруденция», квалификация – юрист.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
15.05.2018 – по настоящее время - Заместитель
Председателя Правления ПАО «Совкомбанк».
Служебные обязанности: курирование вопросов
обслуживания предприятий малого и среднего
бизнеса.
18.06.2014 – 14.05.2018 - Советник Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: курирование вопросов обслуживания
малого и среднего бизнеса.
07.02.2014 – 17.06.2014 - Заместитель Председателя
Правления ЗАО «ДжиИ Мани Банк». Служебные
обязанности: курирование вопросов обслуживания
корпоративных
клиентов,
деятельности
казначейства,
юридического
управления,
административно-хозяйственных вопросов.
04.05.2009 – 05.02.2014 - Заместитель Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк» Служебные
обязанности: курирование вопросов обслуживания
корпоративных клиентов и сотрудничества с
международными финансовыми организациями.
Сведения отсутствуют

Кашина Ирина Николаевна
Заместитель Председателя Правления
Согласована Банком России на должность
Заместителя Председателя Правления 19.03.2012.
Назначена на должность Заместителя Председателя

Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

Правления 23.03.2012.
Костромской государственный педагогический
институт им. Н.А. Некрасова, год окончания 1979,
специальность: история и педагогика, квалификация
- учитель истории и обществоведения, методист по
воспитательной работе.
Костромской государственный педагогический
институт им. Н.А. Некрасова, год окончания 1994,
специальность – психология, квалификация –
педагог – психолог.
Русская
школа
маркетинга.
«Современные
технологии управления персоналом», 2008 год
Сведения отсутствуют
05.12.2014 – по настоящее время - Заместитель
Председателя Правления ПАО «Совкомбанк».
Служебные обязанности: осуществление решения
внутренних вопросов по организации работы
головного офиса, его структурных подразделений в
г. Костроме и области, заключение хозяйственных и
иных договоров с юридическими и физическими
лицами, укрепление материально-технической базы
головного офиса, решение вопросов, связанных с
хозяйственной деятельностью, рассмотрение и
утверждение
положений
о
структурных
подразделениях банка, должностных инструкций
работников, осуществление взаимодействия с
департаментом по персоналу по своевременному
оформлению, приему, переводу и увольнению
сотрудников, с государственными органами по
вопросам работы с персоналом, представление
претензий и исков банка, обеспечение выполнения
структурными подразделениями головного офиса
своих функций, повышения уровня обслуживания
клиентов, анализ деятельности структурных
подразделений головного офиса, постоянный
контроль за их деятельностью.
01.09.2014 – 04.12.2014 года - Заместитель
Председателя Правления ОАО ИКБ «Совкомбанк».
Служебные обязанности: осуществление решения
внутренних вопросов по организации работы
головного офиса, его структурных подразделений в
г. Костроме и области, заключение хозяйственных и
иных договоров с юридическими и физическими
лицами, укрепление материально-технической базы
головного офиса, решение вопросов, связанных с
хозяйственной деятельностью, рассмотрение и
утверждение
положений
о
структурных
подразделениях банка, должностных инструкций
работников, осуществление взаимодействия с
департаментом по персоналу по своевременному
оформлению, приему, переводу и увольнению

сотрудников, с государственными органами по
вопросам работы с персоналом, представление
претензий и исков банка, обеспечение выполнения
структурными подразделениями головного офиса
своих функций, повышения уровня обслуживания
клиентов, анализ деятельности структурных
подразделений головного офиса, постоянный
контроль за их деятельностью.
23.03.2012 – 31.08.2014 - Заместитель Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: осуществление решения внутренних
вопросов по организации работы головного офиса,
его структурных подразделений в г. Костроме и
области, заключение хозяйственных и иных
договоров с юридическими и физическими лицами,
укрепление
материально-технической
базы
головного офиса, решение вопросов, связанных с
хозяйственной деятельностью, рассмотрение и
утверждение
положений
о
структурных
подразделениях банка, должностных инструкций
работников, осуществление взаимодействия с
департаментом по персоналу по своевременному
оформлению, приему, переводу и увольнению
сотрудников, с государственными органами по
вопросам работы с персоналом, представление
претензий и исков банка, обеспечение выполнения
структурными подразделениями головного офиса
своих функций, повышения уровня обслуживания
клиентов, анализ деятельности структурных
подразделений головного офиса, постоянный
контроль за их деятельностью.
27.10.2010 – 22.03.2012 - Советник Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: разработка политики Банка по оценке
и управлению операционным риском, в т.ч. по
обучению и развитию персонала, формированию
корпоративной
культуры,
разработка
плана
корпоративных мероприятий и внедрение его в
функциональные и территориальные подразделения
банка, осуществление контроля по созданию и
развитию системы внутренних опросов и
формирование информационной политики банка,
его активности.
01.10.2008
–
26.10.2010
–
руководитель
Департамента по работе с персоналом ООО ИКБ
«Совкомбанк». Служебные обязанности: внедрение
и организация контроля за исполнением положений
кадровой политики.
25.08.2008 – 30.09.2008 – Советник Председателя
Правления ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: построение системы внутренней
коммуникации.

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

09.07.2008 – 28.07.2008 – Заместитель Председателя
Федерации организаций профсоюзов Костромской
области по вопросам общественных коммуникаций.
06.06.2005 – 06.10.2007 - Заместитель Председателя
Федерации организаций профсоюзов Костромской
области.
Сведения отсутствуют
Панферов Алексей Валерьевич
Заместитель Председателя Правления
Согласован Банком России на должность
Заместителя Председателя Правления 19.09.2017.
Назначен на должность Заместителя Председателя
Правления 22.09.2017.
Московский
государственный
университет
информационных технологий, радиотехники и
электроники, год окончания - 1993, специальность Медицинская
электронная
аппаратура,
квалификация – инженер-электрик.
Московский Институт международного бизнеса при
МВЭС РФ, год окончания – 1995, квалификация международный экономист.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
28.06.2018 – 12.11.2018 – Член Совета директоров
ООО Банк «СКИБ», решение вопросов общего
руководства деятельностью общества.
05.10.2017 – по настоящее время – Член Совета
директоров АО Коммерческий Межотраслевой Банк
Стабилизации и Развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
22.09.2017 – по настоящее время – Заместитель
Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»,
решение
вопросов
общего
руководства
деятельностью общества.
10.04.2017 – 21.09.2017 – Советник Председателя
Правления ПАО «Совкомбанк».
25.05.2017 по настоящее время – Член Совета
директоров Банка Зенит (ПАО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
02.04.2015 – 19.07.2018 - Член Наблюдательного
совета ПАО «Совкомбанк», решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
01.01.2012 – 30.10.2016 - Управляющий партнер
Представительства Компании с ограниченной
ответственностью Эн.Эр.Гроус Консалтинг Лтд

Дополнительные сведения
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

(Республика Кипр) г. Москва.
01.03.2010 – 20.07.2017 – Член Совета Банка ИБ
«ВЕСТА» (ООО).
Сведения отсутствуют
Борис Альберт Александрович
Заместитель Председателя Правления
Согласован Банком России на должность
06.05.2019. Назначен на должность 17.05.2019.
Московский государственный университет имени
М.В.
Ломоносова,
год
окончания
2007,
специальность Прикладная математика и
информатика,
квалификация
–
математик,
системный программист.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
17.05.2019 – по настоящее время – Заместитель
Председателя Правления ПАО «Совкомбанк».
Служебные обязанности: решение вопросов общего
руководства деятельностью общества, координация
работы департамента информационных технологий.
18.04.2018 - 12.11.2018 - член Совета директоров
АКБ «РосЕвроБанк» (АО), решение вопросов
общего руководства деятельностью общества.
11.10.2016
–
16.05.2019
заместитель
Управляющего директора ПАО «Совкомбанк».
Служебные обязанности: координация работы
департамента информационных технологий.
11.04.2016 – 10.10.2016 – Управляющий –
Руководитель
Департамента
информационных
технологий Филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк».
Служебные обязанности: общее руководство
Филиалом, обеспечение организации работы
Департамента в области банковских технологий.
11.06.2014
–
10.04.2016
–
руководитель
Департамента информационных технологий ПАО
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
обеспечение организации работы Департамента в
области банковских технологий.
03.03.2014 – 10.06.2014 – руководитель Проектного
офиса ЗАО «Современный коммерческий Банк».
Служебные обязанности: ведение проекта по
снижению операционных затрат Банка.
01.11.2011 – 02.03.2014 – начальник Проектного
управления
Департамента
информационных
технологий ЗАО «ДжиИ Мани Банк». Служебные
обязанности:
приоритизация
и
внедрение

стратегических инициатив на уровне Банка.
17.08.2010 – 31.10.2011 - руководитель направления
внедрения проектов Проектного управления
Департамента информационных технологий ЗАО
«ДжиИ Мани Банк». Служебные обязанности:
руководство командной проектных менеджеров,
ответственных за внедрение кросс-функциональных
проектов.
15.04.2010 – 16.08.2010 - начальник Отдела
пользовательского
тестирования
Проектного
управления
Департамента
информационных
технологий ЗАО «ДжиИ Мани Банк». Служебные
обязанности:
руководство
командой
по
приемочному тестированию в рамках проектов
изменений информационных систем.
03.08.2009 – 14.04.2010 – старший аналитик отдела
финансовых технологий Финансового департамента
ЗАО «ДжиИ Мани Банк». Служебные обязанности:
внедрение системы управленческой и регуляторной
отчетности, координация работы аналитиков.
Дополнительные сведения

Сведения отсутствуют
Главный бухгалтер Банка

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

Христенок Марина Ивановна
Главный бухгалтер
Согласована на должность Банком России
12.08.2009. Назначена на должность 28.08.2009.
Костромской ордена Трудового Красного знамени
Технологический институт, год окончания 1986, по
специальности: «Экономика и организация
промышленных предметов широкого потребления»,
квалификация - инженер – экономист.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
05.12.2014 – по настоящее время - Главный
бухгалтер
ПАО
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности: организация ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и требованиями учетной политики
банка, контроль за своевременным и достоверным
представлением отчетности по бухгалтерскому
учету и налоговой отчетности, контроль за
правильными
ведением
налогового
учета,
своевременным начислением и перечислением

платежей в бюджет всех уровней, организация
документооборота и внутрибанковского контроля в
соответствии с действующими требованиями
нормативных документов Банка России и учетной
политики
банка,полный
учет
поступающих
денежных средств, товаро-материальных ценностей,
основных средств в физическом и денежном
выражении, своевременное отражение в учете,
контроль за соблюдением правил проведения
инвестируемых денежных средств, ТТМ, основных
средств, счетов бухгалтерского учета. Проведение
проверок
состояния
бухгалтерского
учета,
составление отчетности, осуществление расчетов по
хозяйственной деятельности, по расчетам с
клиентами, рассмотрение результатов проверки,
принятие
мер,
подбор,
систематизация,
своевременное внесение изменений в нормативносправочную базу банка по вопросам бухгалтерского
учета.
01.09.2014 – 04.12.2014 - Главный бухгалтер ОАО
ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
организация ведения бухгалтерского учета и
составления
бухгалтерской
отчетности
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и требованиями учетной политики
банка, контроль за своевременным и достоверным
представлением отчетности по бухгалтерскому
учету и налоговой отчетности, контроль за
правильными
ведением
налогового
учета,
своевременным начислением и перечислением
платежей в бюджет всех уровней, организация
документооборота и внутрибанковского контроля в
соответствии с действующими требованиями
нормативных документов Банка России и учетной
политики
банка,полный
учет
поступающих
денежных средств, товаро-материальных ценностей,
основных средств в физическом и денежном
выражении, своевременное отражение в учете,
контроль за соблюдением правил проведения
инвестируемых денежных средств, ТТМ, основных
средств, счетов бухгалтерского учета. Проведение
проверок
состояния
бухгалтерского
учета,
составление отчетности, осуществление расчетов по
хозяйственной деятельности, по расчетам с
клиентами, рассмотрение результатов проверки,
принятие
мер,
подбор,
систематизация,
своевременное внесение изменений в нормативносправочную базу банка по вопросам бухгалтерского
учета.
28.08.2009 – 31.08.2014 - Главный бухгалтер ООО
ИКБ «Совкомбанк». Служебные обязанности:
организация ведения бухгалтерского учета и

Дополнительные сведения

составления
бухгалтерской
отчетности
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и требованиями учетной политики
банка, контроль за своевременным и достоверным
представлением отчетности по бухгалтерскому
учету и налоговой отчетности, контроль за
правильными
ведением
налогового
учета,
своевременным начислением и перечислением
платежей в бюджет всех уровней, организация
документооборота и внутрибанковского контроля в
соответствии с действующими требованиями
нормативных документов Банка России и учетной
политики Банка, полный учет поступающих
денежных средств, товаро-материальных ценностей,
основных средств в физическом и денежном
выражении, своевременное отражение в учете,
контроль за соблюдением правил проведения
инвестируемых денежных средств, ТТМ, основных
средств, счетов бухгалтерского учета. Проведение
проверок
состояния
бухгалтерского
учета,
составление отчетности, осуществление расчетов по
хозяйственной деятельности, по расчетам с
клиентами, рассмотрение результатов проверки,
принятие
мер,
подбор,
систематизация,
своевременное внесение изменений в нормативносправочную базу банка по вопросам бухгалтерского
учета.
01.07.2009 – 27.08.2009 – Заместитель Главного
бухгалтера ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности:
обеспечение
соответствия
хозяйственных операций законодательству РФ,
контроль за движение имущества и выполнением
обязательств, достоверность учета.
18.03.2004 – 30.06.2009 – начальник службы
внутреннего контроля ООО ИКБ «Совкомбанк».
Служебные обязанности: проверка и оценка
эфективности внутреннего контроля, проверка
полноты применения и эффективности методологии
оценки банковских рисков и процедур управления
банковскими рисками.
Сведения отсутствуют

Заместитель главного бухгалтера Банка
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования, фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном
образовании

Козленя Любовь Николаевна
Заместитель главного бухгалтера
Согласована на должность Банком России
31.10.2017. Назначена на должность 07.11.2017.
Московский государственный заочный
педагогический институт, год окончания 1984, по

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

Дополнительные сведения

специальности: «Физика», квалификация – учитель
физики средней школы
Курсы по бухгалтерскому учету в Центре обучения
при ИЧП «Кладовая здоровья», год окончания 1992,
по специальности: «Бухгалтерский учет»,
квалификация - бухгалтер
Сведения отсутствуют
07.11.2017 – по настоящее время – Заместитель
главного
бухгалтера
ПАО
«Совкомбанк».
Служебные обязанности: организация ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и требованиями учетной
политики банка, контроль за своевременным и
достоверным представлением отчетности по
бухгалтерскому учету и налоговой отчетности,
контроль за правильными ведением налогового
учета,
своевременным
начислением
и
перечислением платежей в бюджет всех уровней,
организация
документооборота
и
внутрибанковского контроля в соответствии с
действующими
требованиями
нормативных
документов Банка России и учетной политики
банка,полный
учет
поступающих
денежных
средств, товаро-материальных ценностей, основных
средств в физическом и денежном выражении,
своевременное отражение в учете, контроль за
соблюдением правил проведения инвестируемых
денежных средств, ТТМ, основных средств, счетов
бухгалтерского учета.
05.12.2013 – 06.11.2017 Руководитель
Департамента бухгалтерского учета, отчетности и
финансов – Заместитель главного бухгалтера
Московского филиала ООО ИКБ «Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
контроль
за
осуществлением
подробного,
полного
и
достоверного бухгалтерского и налогового учета.
Подготовка внутренних нормативных документов
филиала. Контроль за работой подчиненных
подразделений.
01.09.2009
–
04.12.2013
–
Руководитель
Департамента бухгалтерского учета, отчетности и
финансов ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности:
контроль
за
осуществлением
подробного,
полного
и
достоверного
бухгалтерского и налогового учета, управление
активами и пассивами.
Сведения отсутствуют

Управляющий Московским филиалом Банка
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

Ремизов Вадим Олегович
Управляющий Московским филиалом
Порядковый номер Московского филиала ПАО
«Совкомбанк», присвоенный Банком России, 963/1
Согласован Банком России на должность
17.12.2018. Назначена на должность 15.01.2019.
Московский государственный университет леса, год
окончания 1997, специальность: экономика и
управление в отраслях химико-лесного комплекса,
квалификация: инженер-экономист.
Финансовый Университет при Правительстве
Российской Федерации по специальности МВА
«Банковский менеджмент», год окончания 2015.
Сведения отсутствуют
15.01.2019 – по настоящее время - Управляющий
Московским
филиалом
ПАО
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
осуществление руководства текущей деятельностью
филиала, совершение сделок со стороны филиала,
развитие региональной и расчетной сети филиала,
организация работ по открытию счетов по
кассовому обслуживанию в РКЦ.
12.11.2018 – 14.01.2019 – Советник Председателя
Правления ПАО «Совкомбанк». Служебные
обязанности: работа с корпоративными клиентами,
развитие новых банковских продуктов с целью
привлечения клиентов и повышения доходности
банка.
29.07.2015 – 09.11.2018 – Председатель Правления
Общества с ограниченной ответственностью
«Современный Коммерческий Ипотечный Банк».
Служебные обязанности: обеспечение исполнения
решений Общего собрания участников, Совета
директоров и Правления; осуществление без
доверенности действий от имени банка, в том числе
представление его во всех государственных
органах,
учреждениях,
организациях,
перед
физическими
и
юридическими
лицами;
распоряжение имуществом банка в пределах,
установленных действующим законодательством и
Уставом банка.
22.11.2010
–
28.07.2015
Заместитель
управляющего Московским филиалом ООО ИКБ
«Совкомбанк». Служебные обязанности: работа с
корпоративными клиентами, развитие новых
банковских продуктов с целью привлечения новых
клиентов и повышения доходности банка,

Дополнительные сведения

подготовка документации на кредитные комитеты,
работа с просроченной задолженностью.
20.09.2010 – 21.11.2010 - Советник Управляющего
Московским филиалом ООО ИКБ «Совкомбанк».
Служебные обязанности: работа с корпоративными
клиентами, развитие новых банковских продуктов с
целью привлечения новых клиентов.
01.09.2005 – 17.09.2010 - Начальник Кредитного
Управления Банка «Русские Инвесторы» (общество
с ограниченной ответственностью). Служебные
обязанности: общая координация управления и
входящих в него отделов, разработка кредитной
стратегии и политики, продуктового ряда.
Сведения отсутствуют

Главный бухгалтер Московского филиала Банка
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата 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
за последние пять лет

Кузнецова Ольга Евгеньевна
Главный бухгалтер Московского филиала
Порядковый номер Московского филиала ПАО
«Совкомбанк», присвоенный Банком России, 963/1
Согласована Банком России на должность
03.06.2008. Назначена на должность 15.09.2008.
Костромской государственный педагогический
институт им Н.А. Некрасова, год окончания 1987,
специальность: английский и немецкий языки,
квалификация - звание учителя английского и
немецкого языков средней школы.
Институт
переподготовки
и
повышения
квалификации кадров по финансово-банковским
специальностям
Финансовой
академии
при
Правительстве РФ, направление: «Банковское и
страховое дело», квалификация – экономист, 1998
год.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
05.12.2014 – по настоящее время - Главный
ПАО
бухгалтер
Московского
филиала
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
осуществление
руководства
и
обеспечение
своевременного и качественного выполнения
работы бухгалтерией Московского филиала в
соответствии с нормативными документами Банка
России и внутренними положениями банка,
разработка учетной политики банка.
01.09.2014 – 04.12.2014 - Главный бухгалтер
Московского
филиала
ОАО
ИКБ

«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
осуществление
руководства
и
обеспечение
своевременного и качественного выполнения
работы бухгалтерией Московского филиала в
соответствии с нормативными документами Банка
России и внутренними положениями банка,
разработка учетной политики банка.
15.09.2008 – 31.08.2014 - Главный бухгалтер
Московского филиала ООО ИКБ «Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
осуществление
руководства и обеспечение своевременного и
качественного выполнения работы бухгалтерией в
соответствии с нормативными документами Банка
России и внутренними положениями банка,
разработка учетной политики банка.
16.08.2004 – 14.09.2008 – Заместитель Главного
бухгалтера ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности:
осуществление
руководства
и
обеспечение своевременного и качественного
выполнения работы бухгалтерией в соответствии с
нормативными документами Банка России и
внутренними положениями банка, разработка
учетной политики банка.
07.06.2004 – 15.08.2004 - Начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности. Служебные
обязанности: осуществление контроля операций,
проводимых филиалом, правильности их отражения
в бухгалтерском учете, составление бухгалтерской и
финансовой отчетности.
22.03.2004 – 06.06.2004 – Заместитель начальника
отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Должностные
обязанности:
осуществление
контроля операций, проводимых
филиалом,
правильности их отражения в бухгалтерском учете,
составление
бухгалтерской
и
финансовой
отчетности.
Дополнительные сведения

Сведения отсутствуют

Управляющий филиалом «Центральный» Банка
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности

Дата согласования, фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном

Пузынина Ирина Алексеевна
Управляющего филиалом «Центральный»
ПАО «Совкомбанк»
Порядковый номер Филиала «Центральный» ПАО
«Совкомбанк», присвоенный Банком России, 963/8
Согласована Банком России на должность
08.07.2015. Назначена на должность 03.08.2015.
Томский государственный университет, год

образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

Дополнительные сведения

окончания 1984 г., специальность: Прикладная
математика, квалификация – математик.
Сибирский Университет Потребительской
Кооперации, год окончания 2004, специальность:
экономика и управление на предприятии
квалификация – экономист – менеджер.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
03.08.2015 – по настоящее время – Управляющий
филиалом «Центральный» ПАО «Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
осуществление
руководства текущей деятельностью филиала,
совершение сделок со стороны филиала, развитие
региональной
и
расчетной
сети
филиала,
организация работ по открытию счетов по
кассовому обслуживанию в РКЦ.
03.08.2009 – 02.08.2015 года - Заместитель
Управляющего филиалом «Центральный» ПАО
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
осуществление руководства текущей деятельностью
филиала, совершение сделок со стороны филиала,
развитие региональной и расчетной сети филиала,
организация работ по открытию счетов по
кассовому обслуживанию в РКЦ.
Согласована Банком России на должность
(Заместитель
Управляющего
Филиалом
«Центральный») 29.07.2009.
Сведения отсутствуют

Главный бухгалтер филиала «Центральный» Банка
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования, фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Цыганок Елена Васильевна
Главный бухгалтер филиала «Центральный»
Порядковый номер Филиала «Центральный» ПАО
«Совкомбанк», присвоенный Банком России, 963/8
Согласована Банком России на должность
24.06.2010. Назначена на должность 06.07.2010.
Алтайский государственный университет, год
окончания 1988, специальность - «Бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной деятельности»,
квалификация – экономист.
Дополнительное образование: МИПК – центр
подготовки
менеджеров
при
Российской
экономической академии им. Г.В. Плеханова, по
программе «Банковское дело», специализации
«Бухгалтерский учет в КБ» г. Москва, 1995 год

Сведения об ученой степени,
Сведения отсутствуют
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности 01.09.2014 – по настоящее время - Главный
за последние пять лет
бухгалтер
филиала
«Центральный»
ПАО «Совкомбанк». Служебные обязанности:
организация учетно-операционной работы в
соответствии
с
законодательством
РФ,
нормативными актами Банка России, ежедневная
проверка кассовых операций, свода оборотов и
баланса за день, руководство работниками
бухгалтерии, обеспечение учета финансовых,
расчетных, кредитных операций и контроль за
законностью и своевременным их оформлением,
разработка новых и унификация действующих
документов по бухгалтерскому учету, методическая
помощь структурным подразделениям банка по
вопросам
бухгалтерского
учета,
контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.
06.07.2010 – 31.08.2014 - Главный бухгалтер
филиала Центральный ООО ИКБ «Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
осуществление
руководства и обеспечение своевременного и
качественного выполнения работы в соответствии с
требованиями Положения о бухгалтерском учете и
отчетности и других нормативных актов, контроль
правильности
составления
и
оформления
документов по бухгалтерскому, статистическому,
оперативному учету и отчетности, обеспечение
учета финансовых, расчетных, кредитных операций
и контроль за законным и своевременным их
оформлением, разработка новых и унификация
действующих документов по бухгалтерскому учету,
методическая помощь структурным подразделениям
банка по вопросам бухгалтерского учета, контроля,
отчетности
и
экономического
анализа,
рассмотрение
и
утверждение
должностных
инструкций
работников,
занимающихся
бухгалтерским учетом и отчетностью.
15.07.2009 – 05.07.2010 – заместитель Главного
бухгалтера филиала Центральный ООО ИКБ
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
организация учета и контроля денежных средств,
ТМЦ, основных средств, разработка и реализация
процедур
бухгалтерского
учета внедряемых
банковских продуктов.
15.05.2009 14.07.2009 – начальник отдела в отделе
внутрибанковскиэх операций Бухгалтерии филиала
Центральный ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: контроль операций внутрибанковской

деятельности, обеспечение соблюдения правил
документооборота и технологий обработки учетной
информации.
16.12.2008 – 14.05.2009 начальник отдела
внутрибанковского
учета
Департамента
бухгалтерского учета и отчетности ОАО КБ
«Региональный кредит». Служебные обязанности:
руководство
отделом,
организация
учета
имущества, обязательств и хоз.операций, контроль
операций
внутрибанковской
деятельности,
операций по урегулированию резервов, отражение
операций по символам доходов и расходов, расчет и
начисление заработной платы.
12.05.2008 – 15.12.2008 – начальник отдела учета
внутрибанковских
операций
Департамента
бухгалтерского учета и отчетности ОАО КБ
«Региональный кредит». Служебные обязанности:
руководство
отделом,
организация
учета
имущества, обязательств и хоз.операций, контроль
операций
внутрибанковской
деятельности,
операций по урегулированию резервов, отражение
операций по символам доходов и расходов, расчет и
начисление заработной платы.
25.10.2007 – 11.05.2008 – руководитель группы
работ
административно-управленческих
бухгалтерии ОАО КБ «Региональный кредит».
Служебные обязанности: руководство группой,
контроль бухгалтерских операций, требующих
дополнительного контроля, контроль расчетов и
начислений заработной платы, контроль операций в
целях осуществления противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем.
01.08.2007 – 24.10.2007 – главный специалист
группы административно-управленческих работ
бухгалтерии ОАО КБ «Региональный кредит».
Служебные обязанности: осуществление контроля
по банковским операциям отнесения на счета
доходов и расходов, составление налоговой
отчетности по зарплатным налогам, НДС.
01.08.2005 – 31.07.2007 – главный специалист
Управления Бухгалтерского учета
ОАО КБ
«Региональный кредит». Служебные обязанности:
бухгалтерское сопровождение внутрибанковских
операций, расчет заработной платы, составление
налоговой отчетности по налогам на ФОТ,
составление статистической отчетности.14.11.2002
– 31.07.2005 – бухгалтер АУР управления
внутрибанковских и межбанковских расчетов ОАО
КБ
«Региональный
кредит».
Служебные
обязанности:
бухгалтерское
сопровождение
внутрибанковских операций, расчет заработной
платы, составление налоговой отчетности по

Дополнительные сведения

налогам на ФОТ, составление статистической
отчетности.
Сведения отсутствуют

Управляющий филиалом «Бизнес» Банка
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности

Дата 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
за последние пять лет

Дзыгарь Вадим Борисович
Управляющий Филиалом «Бизнес» – заместитель
Управляющего директора по малому и среднему
бизнесу
Порядковый номер Филиала «Бизнес» ПАО
«Совкомбанк», присвоенный Банком России, 963/9
Согласован Банком России на должность
23.09.2016. Назначен на должность 11.10.2016.
Московский
университет
потребительской
кооперации, 1995 год,
Специальность: Бухгалтерский учет, контроль и
анализ хозяйственной деятельности,
Квалификация: экономист.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
11.10.2016 – по настоящее время – Управляющий
Филиалом «Бизнес» – заместитель Управляющего
директора по малому и среднему бизнесу ПАО
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
осуществление руководства текущей деятельностью
филиала, совершение сделок со стороны филиала.
07.09.2016
10.10.2016
Заместитель
Управляющего директора по малому и среднему
бизнесу
ПАО
"Совкомбанк".
Служебные
обязанности: формирование и контроль выполнения
стратегии развития Департамента в сегменте
МСБ, создание продуктовой линейки банка для
клиентов
МСБ
и
контроль
технологии
обслуживания,
контроль
за
соблюдением
нормативно-правовой базы в процессе создания
продуктового ряда и обслуживания клиентов.
01.05.2016
06.09.2016
Руководитель
Департамента малого
и
среднего
бизнеса
Публичного акционерного общества "Совкомбанк"
(ПАО "Совкомбанк"). Служебные обязанности:
формирование и контроль выполнения стратегии
развития Департамента в сегменте МСБ, создание
продуктовой линейки банка для клиентов МСБ и
контроль технологии обслуживания, контроль за
соблюдением
нормативно-правовой
базы
в
процессе
создания
продуктового
ряда
и

обслуживания клиентов.
01.12.2012 – 02.09.2015 - Вице-президент Директор Департамента малого и среднего бизнеса
ОАО
АКБ
«Пробизнесбанк».
Служебные
обязанности: формирование и контроль выполнения
стратегии развития Департамента в сегменте МСБ,
контроль и реинжиниринг продуктовой линейки и
технологии обслуживания клиентов, контроль
клиентского сервиса,
развитие и контроль
обучающего центра для сотрудников Департамента,
регулярная работа в рамках Продуктового комитета
банка, регулярная работа в рамках Стратегического
комитета банка.
02.07.2007 – 30.11.2012 - Директор департамента
малого и среднего бизнеса Открытого акционерного
общества Акционерный коммерческий банк
«Пробизнесбанк» (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»).
Служебные обязанности: формирование и контроль
выполнения стратегии развития Департамента в
сегменте МСБ, контроль и реинжиниринг
продуктовой линейки и технологии обслуживания
клиентов, контроль клиентского сервиса, развитие и
контроль обучающего центра для сотрудников
Департамента.
Дополнительные сведения

Сведения отсутствуют

Главный бухгалтер филиала «Бизнес» Банка
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности

Дата согласования, фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном
образовании

Харькина Надежда Леонидовна
Главный бухгалтер Филиала «Бизнес» ПАО
«Совкомбанк»
Порядковый номер Филиала «Бизнес» ПАО
«Совкомбанк», присвоенный Банком России, 963/9
Согласована Банком России на должность
19.06.2017. Назначена на должность 24.07.2017.
Ставропольский государственный университет, год
окончания - 2001 год, специальность: «История»,
квалификация: Историк. Преподаватель.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ставропольский государственный университет»,
год окончания – 2004 год, специальность –
«Экономика и управление на предприятии»,
квалификация – Экономист - менеджер.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

21.06.2012 г. – ООО ЦКУ «Финансовый приоритет» семинар по теме: «Закон о национальной

платежной системе (161-ФЗ). Основные требования
по организации платежных систем. Контроль со
стороны госрегуляторов»;
28.02.2013 г.- ООО ЦКУ «Финансовый приоритет»
семинар
по
теме:
«Практика
применения
Инструкции БР №28-И. Актуальные комментарии
Банка России и обзор планируемых изменений»;
24.10.2013 г.- ООО «Финансовый Консалтинг»
семинар по теме: «Новое в бухгалтерском учете с
2014 года. Реформа бухгалтерского учета. Текущие
комментарии. Комментарии к планируемым
изменениям»;
29.04.2015 г. - ООО «Финансовый Консалтинг»
семинар по теме: «Бухгалтерский учет операций с
ценными
бумагами:
анализ
изменений
и
особенности ведения. Новое в учете ценных бумаг с
1 июля 2015 года».
Сведения отсутствуют

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности 21.02.2019 - по настоящее время – Главный
за последние пять лет
бухгалтер
Филиала
«Корпоративный»
ПАО
«Совкомбанк» по совместительству. Служебные
обязанности: организация учетно-операционной
работы в соответствии с законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, руководство
работниками бухгалтерии, обеспечение учета
финансовых, расчетных, кредитных операций и
контроль за законностью и своевременным их
оформлением, разработка новых и унификация
действующих документов по бухгалтерскому учету,
методическая помощь структурным подразделениям
банка по вопросам бухгалтерского учета, контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.
24.07.2017 – по настоящее время – Главный
бухгалтер Филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк».
Служебные обязанности: организация учетнооперационной
работы
в
соответствии
с
законодательством РФ, нормативными актами
Банка
России,
руководство
работниками
бухгалтерии, обеспечение учета финансовых,
расчетных, кредитных операций и контроль за
законностью и своевременным их оформлением,
разработка новых и унификация действующих
документов по бухгалтерскому учету, методическая
помощь структурным подразделениям банка по
вопросам
бухгалтерского
учета,
контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие

органы по запросам.
28.03.2017 - 23.07.2017 - Заместитель руководителя
Департамента
внутреннего
сервиса
ПАО
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
организация учетно-операционной работы в
соответствии
с
законодательством
РФ,
нормативными актами Банка России, руководство
работниками бухгалтерии, обеспечение учета
финансовых, расчетных, кредитных операций и
контроль за законностью и своевременным их
оформлением, разработка новых и унификация
действующих документов по бухгалтерскому
учету.
10.11.2016 – 27.03.2017 – главный бухгалтер АО
«Меткомбанк».
Служебные
обязанности:
организация учетно-операционной работы в
соответствии
с
законодательством
РФ,
нормативными актами Банка России, руководство
работниками бухгалтерии, обеспечение учета
финансовых, расчетных, кредитных операций и
контроль за законностью и своевременным их
оформлением, разработка новых и унификация
действующих документов по бухгалтерскому учету,
методическая помощь структурным подразделениям
банка по вопросам бухгалтерского учета, контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.
10.10.2016 – 09.11.2016 – Советник Председателя
Правления
АО
«Меткомбанк».
Служебные
обязанности: организация учетно-операционной
работы в соответствии с законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, руководство
работниками бухгалтерии.
17.07.2014 – 17.02.2016 – Заместитель главного
бухгалтера Филиала Московский ООО КБ
«Развитие». Служебные обязанности: организация
учетно-операционной работы в соответствии с
законодательством РФ, нормативными актами
Банка
России,
руководство
работниками
бухгалтерии, обеспечение учета финансовых,
расчетных, кредитных операций и контроль за
законностью и своевременным их оформлением,
разработка новых и унификация действующих
документов по бухгалтерскому учету, методическая
помощь структурным подразделениям банка по
вопросам
бухгалтерского
учета,
контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.

01.04.2013 – 16.07.2014 – Начальник отдела
бухгалтерского учета
банковских операций и
сделок Филиала Московский ООО КБ «Развитие».
Служебные обязанности: организация учетнооперационной
работы
в
соответствии
с
законодательством РФ, нормативными актами
Банка
России,
руководство
работниками
бухгалтерии, обеспечение учета финансовых,
расчетных, кредитных операций и контроль за
законностью и своевременным их оформлением,
разработка новых и унификация действующих
документов по бухгалтерскому учету, методическая
помощь структурным подразделениям банка по
вопросам
бухгалтерского
учета,
контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.
01.09.2009 – 28.03.2013 – Заместитель руководителя
Департамента бухгалтерского учета, отчетности и
финансов ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: организация учетно-операционной
работы в соответствии с законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, руководство
работниками бухгалтерии, обеспечение учета
финансовых, расчетных, кредитных операций и
контроль за законностью и своевременным их
оформлением, разработка новых и унификация
действующих документов по бухгалтерскому учету,
методическая помощь структурным подразделениям
банка по вопросам бухгалтерского учета, контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.
Дополнительные сведения

Сведения отсутствуют

Управляющий филиалом «Корпоративный» Банка
Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности

Дата согласования, фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном
образовании

Потапов Захар Эдуардович
Управляющего филиалом «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»
Порядковый номер Филиала «Копроративный»
ПАО «Совкомбанк», присвоенный Банком России,
963/10
Согласован Банком России на должность
14.09.2018. Назначен на должность 02.10.2018.
Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции энергетический институт, год окончания

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за последние пять лет

Дополнительные сведения

1988 г., специальность: «Производство и монтаж
оборудования атомных электростанций»,
квалификация – инженер-механик.
Международная академия предпринимательства,
год окончания 1999, специальность:
«Менеджмент», квалификация – менеджер.
Сведения отсутствуют
Сведения отсутствуют
02.10.2018 – по настоящее время – Управляющий
филиалом «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
осуществление
руководства текущей деятельностью филиала,
совершение сделок со стороны филиала, развитие
региональной
и
расчетной
сети
филиала,
организация работ по открытию счетов по
кассовому обслуживанию в РКЦ.
29.04.2015 – 01.10.2018 года - Заместитель
Председателя
Правления,
Член
Правления
Акционерного коммерческого банка «РосЕвроБанк»
(акционерное общество). Служебные обязанности:
разработка стратегии и организация управления
работой филиальной сети в регионах и
дополнительных офисах, выработка стратегии
ведения бизнеса в регионах, определение
региональных приоритетов и продуктового ряда,
разработка стратегии и организация управления
системой продаж и построением отношений с
корпоративными
клиентами,
разработка
методологии системы продаж и анализ ее
эффективности, разработка продуктовой и ценовой
политик.
16.02.2010 – 28.04.2015 - Исполнительный ВицеПрезидент АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО). Служебные
обязанности: выработка стратегии ведения бизнеса
в регионах, определение региональных приоритетов
и продуктового ряда, разработка методологии
системы продаж и анализ ее эффективности,
организация отношений с клиентами, контроль
создания, продвижения и продажи банковских
продуктов для клиентов, разработка продуктовой и
ценовой политик; системы продаж и организации
мероприятий
по
стимулированию
продаж,
организаций
проведения
маркетинговых
исследований и исследований удовлетворенности
клиентов.
Сведения отсутствуют

Главный бухгалтер филиала «Корпоративный» Банка

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой
должности

Дата согласования, фактического
назначения (избрания,
переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном
образовании

Харькина Надежда Леонидовна
Главный бухгалтер Филиала «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк» по совместительству
Порядковый номер Филиала «Бизнес» ПАО
«Совкомбанк», присвоенный Банком России, 963/10
Согласована Банком России на должность
19.06.2017. Назначена на должность 21.02.2019.
Ставропольский государственный университет, год
окончания - 2001 год, специальность: «История»,
квалификация: Историк. Преподаватель.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ставропольский государственный университет»,
год окончания – 2004 год, специальность –
«Экономика и управление на предприятии»,
квалификация – Экономист - менеджер.

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

21.06.2012 г. – ООО ЦКУ «Финансовый приоритет» семинар по теме: «Закон о национальной
платежной системе (161-ФЗ). Основные требования
по организации платежных систем. Контроль со
стороны госрегуляторов»;
28.02.2013 г.- ООО ЦКУ «Финансовый приоритет»
семинар
по
теме:
«Практика
применения
Инструкции БР №28-И. Актуальные комментарии
Банка России и обзор планируемых изменений»;
24.10.2013 г.- ООО «Финансовый Консалтинг»
семинар по теме: «Новое в бухгалтерском учете с
2014 года. Реформа бухгалтерского учета. Текущие
комментарии. Комментарии к планируемым
изменениям»;
29.04.2015 г. - ООО «Финансовый Консалтинг»
семинар по теме: «Бухгалтерский учет операций с
ценными
бумагами:
анализ
изменений
и
особенности ведения. Новое в учете ценных бумаг с
1 июля 2015 года».
Сведения отсутствуют

Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности 21.02.2019 - по настоящее время – Главный
за последние пять лет
бухгалтер
Филиала
«Корпоративный»
ПАО
«Совкомбанк» по совместительству. Служебные
обязанности: организация учетно-операционной
работы в соответствии с законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, руководство
работниками бухгалтерии, обеспечение учета
финансовых, расчетных, кредитных операций и
контроль за законностью и своевременным их
оформлением, разработка новых и унификация

действующих документов по бухгалтерскому учету,
методическая помощь структурным подразделениям
банка по вопросам бухгалтерского учета, контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.
24.07.2017 – по настоящее время – Главный
бухгалтер Филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк».
Служебные обязанности: организация учетнооперационной
работы
в
соответствии
с
законодательством РФ, нормативными актами
Банка
России,
руководство
работниками
бухгалтерии, обеспечение учета финансовых,
расчетных, кредитных операций и контроль за
законностью и своевременным их оформлением,
разработка новых и унификация действующих
документов по бухгалтерскому учету, методическая
помощь структурным подразделениям банка по
вопросам
бухгалтерского
учета,
контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.
28.03.2017 - 23.07.2017 - Заместитель руководителя
Департамента
внутреннего
сервиса
ПАО
«Совкомбанк».
Служебные
обязанности:
организация учетно-операционной работы в
соответствии
с
законодательством
РФ,
нормативными актами Банка России, руководство
работниками бухгалтерии, обеспечение учета
финансовых, расчетных, кредитных операций и
контроль за законностью и своевременным их
оформлением, разработка новых и унификация
действующих документов по бухгалтерскому
учету.
10.11.2016 – 27.03.2017 – главный бухгалтер АО
«Меткомбанк».
Служебные
обязанности:
организация учетно-операционной работы в
соответствии
с
законодательством
РФ,
нормативными актами Банка России, руководство
работниками бухгалтерии, обеспечение учета
финансовых, расчетных, кредитных операций и
контроль за законностью и своевременным их
оформлением, разработка новых и унификация
действующих документов по бухгалтерскому учету,
методическая помощь структурным подразделениям
банка по вопросам бухгалтерского учета, контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.

10.10.2016 – 09.11.2016 – Советник Председателя
Правления
АО
«Меткомбанк».
Служебные
обязанности: организация учетно-операционной
работы в соответствии с законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, руководство
работниками бухгалтерии.
17.07.2014 – 17.02.2016 – Заместитель главного
бухгалтера Филиала Московский ООО КБ
«Развитие». Служебные обязанности: организация
учетно-операционной работы в соответствии с
законодательством РФ, нормативными актами
Банка
России,
руководство
работниками
бухгалтерии, обеспечение учета финансовых,
расчетных, кредитных операций и контроль за
законностью и своевременным их оформлением,
разработка новых и унификация действующих
документов по бухгалтерскому учету, методическая
помощь структурным подразделениям банка по
вопросам
бухгалтерского
учета,
контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.
01.04.2013 – 16.07.2014 – Начальник отдела
бухгалтерского учета
банковских операций и
сделок Филиала Московский ООО КБ «Развитие».
Служебные обязанности: организация учетнооперационной
работы
в
соответствии
с
законодательством РФ, нормативными актами
Банка
России,
руководство
работниками
бухгалтерии, обеспечение учета финансовых,
расчетных, кредитных операций и контроль за
законностью и своевременным их оформлением,
разработка новых и унификация действующих
документов по бухгалтерскому учету, методическая
помощь структурным подразделениям банка по
вопросам
бухгалтерского
учета,
контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.
01.09.2009 – 28.03.2013 – Заместитель руководителя
Департамента бухгалтерского учета, отчетности и
финансов ООО ИКБ «Совкомбанк». Служебные
обязанности: организация учетно-операционной
работы в соответствии с законодательством РФ,
нормативными актами Банка России, руководство
работниками бухгалтерии, обеспечение учета
финансовых, расчетных, кредитных операций и
контроль за законностью и своевременным их
оформлением, разработка новых и унификация
действующих документов по бухгалтерскому учету,

методическая помощь структурным подразделениям
банка по вопросам бухгалтерского учета, контроля,
отчетности и экономического анализа, составление
оперативных сводных отчетов и баланса доходов и
расходов и предоставление их в соответствующие
органы по запросам.
Дополнительные сведения

Сведения отсутствуют

