Фамилия, имя, отчество: БОТВИНКИН Михаил Юрьевич
Наименование занимаемой должности: Председатель Совета директоров
Дата первого избрания в Совет директоров: 11.03.2013
Дата первого избрания Председателем Совета директоров 12.03.2013
Дата текущего переизбрания в Совет директоров: 17.07.2020
Дата текущего переизбрания Председателем Совета директоров: 27.07.2020
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Московская высшая школа милиции МВД СССР
Год окончания: 1994
Квалификация: юрист
Специальность: правоведение
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Наименование образовательной организации: Московский юридический институт МВД России
Ученая степень: кандидат юридических наук
Дата присуждения: 09.04 1997
Ученое звание: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
дата
назначения
(избрания) на
должность

дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

место работы

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

08.12.2010

Коллегия
адвокатов
«Джон Тайнер
и партнеры»
адвокат

Адвокат

29.10.2008

30.06.2010

ОАО
«Собинбанк»

Член Совета директоров

26.01.2011

по настоящее
время

Московское
адвокатское
бюро «БАЗИС»

Управляющий партнер

11.03.2013

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Председатель Совета
директоров

14.02.2008

служебные
обязанности

Осуществление
адвокатской
деятельности
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров
Осуществление
адвокатской
деятельности
Общее руководство
деятельностью
общества, за
исключением решения
вопросов, отнесенных к
компетенции Общего
собрания акционеров.

Фамилия, имя, отчество: КОНОВАЛЕНКО Наталия Петровна
Наименование занимаемой должности: Член Совета директоров
Дата первого избрания в Совет директоров: 11.03.2013
Дата текущего переизбрания в Совет директоров: 17.07.2020
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Ленинградский институт водного транспорта
Год окончания: 1992
Квалификация: экономист
Специальность: экономика и организация водного транспорта
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Год окончания/ освоения программы: 1998
Специальность: государственное и муниципальное управление
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
дата
назначения
(избрания) на
должность

дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

место работы

должность (в том
числе членство в
совете директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица)
Заместитель
генерального
директора по
экономике и
финансам

2007

по настоящее
время

ООО «Газпром
межрегионгаз»

24.09.2009

14.10.2014

ОАО
«Собинбанк»

Член Совета
директоров

11.03.2013

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Член Совета
директоров

26.09.2013

по настоящее
время

АО
«СтройТрансНеф
теГаз»

Член Совета
директоров

служебные
обязанности
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию
Заместителя
генерального директора
по экономике и
финансам
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров

Фамилия, имя, отчество: ГОНУС Алексей Владимирович
Наименование занимаемой должности: член Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров: 17.07.2020
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Новосибирский ордена Трудового Красного
Знамени государственный университет
Год окончания: 1993
Квалификация: экономическая кибернетика
Специальность: экономист-математик
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
дата
назначения
(избрания) на
должность

дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

место работы

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

ПАО «Банк
Уралсиб»
(г. Москва)

Заместитель
Председателя
Правления, Советник
Председателя
Правления

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Советник Председателя
Правления

08.02.2018

по настоящее
время

АО «БКС –
Инвестиционн
ый Банк»

Советник, член Совета
директоров

07.08.2019

по настоящее
время

АО «ФАСП»

Член Совета директоров

27.08.2013

30.09.2016

01.12.2016

служебные
обязанности
Развитие
корпоративного блока и
работа с сегментом
малого и среднего
бизнеса,
выполнение функций,
входящих в
компетенцию
Заместителя
Председателя
Правления
Развитие клиентской
базы
Курирование
взаимодействия банка с
корпоративными
клиентами и продажи
инвестиционных
продуктов
корпоративным
клиентам. Выполнение
функций, входящих в
компетенцию Совета
директоров
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров

Фамилия, имя, отчество: КОПЫРИН Димитрий Константинович
Наименование занимаемой должности: Председатель Правления, член Совета директоров
Дата согласования на должность: 19.04.2013
Дата назначения на должность: 15.05.2013
Дата первого избрания в Совет директоров: 26.06.2013
Дата текущего переизбрания в Совет директоров: 17.07.2020
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Архангельский государственный технический
университет
Год окончания: 1998
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Государственная академия профессиональной
переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов
инвестиционной сферы (ГАСИС)
Год окончания/освоения программы: 2004
повышение квалификации по направлению: проведена проверка знаний требований охраны
труда по программе обучения для руководителей и специалистов организации в объеме 60 часов
Наименование образовательной организации: Негосударственное образовательное учреждение
«АльфаБизнесКонсалтинг»
Год окончания/освоения программы: 2006
повышение квалификации по направлению: курс обучения по теме «Управление филиалами и
дочерними компаниями коммерческого банка. Контроль за их деятельностью. Банковские
холдинги»
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
дата
назначения
(избрания) на
должность

02.12.2008

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

14.05.2013

место
работы

ОАО
«Собинбанк»

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

Первый заместитель
Председателя
Правления

служебные обязанности

Обеспечение выполнения
решений органов
управления общества;
подготовка планов
развития общества,
бюджета общества на
плановый период;
организация работы по
управлению активами и
пассивами общества;
организация работы
курируемых
подразделений
(Финансовая дирекция,

15.05.2013

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Председатель
Правления

26.06.2013

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Член Совета
директоров

Департамент структурных
проектов).
Общее руководство
текущей деятельностью
общества, за исключением
решения вопросов,
отнесенных к компетенции
Общего собрания
акционеров и Совета
директоров.
Выполнение функций,
входящих в компетенцию
Совета директоров

Фамилия, имя, отчество: МИТЮШОВ Алексей Александрович
Наименование занимаемой должности: Член Совета директоров
Дата первого избрания в Совет директоров: 23.05.2016
Дата текущего переизбрания в Совет директоров: 17.07.2020
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Балтийский государственный технический
университет
Год окончания: 1997
Квалификация: инженер-механик
Специальность: импульсные устройства и автоматические роторные линии
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Санкт-Петербургский международный институт
менеджмента (ИМИСП)
Год окончания/освоения программы: 2008
Специальность: мастер делового администрирования
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
дата
дата увольнения
назначения
(освобождения
(избрания) на от занимаемой
должность
должности)

место работы

10.01.2007

06.11.2012

ООО
«Газпромэнерго»

11.06.2008

07.11.2012

ОАО «ОГК-6»

01.04.2010

27.11.2012

ОАО «ОГК-2»

15.12.2012

по настоящее
время
27.03.2015

ООО «Севинвест»

22.11.2013

должность (в том
числе членство в
совете
директоров
(наблюдательном
совете)
юридического
лица)
Генеральный
директор

Общее руководство
организацией

Генеральный
директор
Генеральный
директор
Генеральный
директор
Генеральный
директор

Общее руководство
организацией
Общее руководство
организацией
Общее руководство
организацией
Общее руководство
организацией

Председатель
Совета
директоров

Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров

24.05.2013

по настоящее
время

ОАО
«Салаватнефтехимремстрой»
ОАО
«Подземнефтегаз»

25.04.2013

по настоящее
время

ЗАО «Газпром
Стройтэк Салават»

Член Совета
директоров

23.10.2013

по настоящее
время

АО
«СтройТрансНефтеГа
з»

Член Совета
директоров

служебные
обязанности

19.03.2015

по настоящее
время

ОАО «СНХРС»

Председатель
Совета
директоров

08.02.2016

по настоящее
время

ОАО
«Салаватнефтемаш»

Председатель
Совета
директоров

23.05.2016

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Член Совета
директоров

Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров

Фамилия, имя, отчество: БАЛЫКИН Юрий Юрьевич
Наименование занимаемой должности: Член Правления, Первый заместитель Председателя
Правления
Дата согласования на должность: 13.11.2014
Дата назначения на текущую должность: 24.12.2014
Дата избрания в Правление: 05.05.2015
Дата текущего переизбрания в Правление: 01.02.2016
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Поморский международный педагогический
университет им. М.В. Ломоносова
Год окончания: 1994
Квалификация: учитель английского и французского языков
Специальность: французский и английский языки
Наименование образовательной организации: Всероссийский заочный финансовоэкономический институт
Год окончания: 2000
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Архангельский филиал Всероссийского заочного
финансово-экономического института
Год окончания/освоения программы: 1998
повышение квалификации по направлению: Технический и фундаментальный анализ
финансовых рынков
Наименование образовательной организации: Ассоциация Российских Банков НаучноТехнический Центр
Год окончания/освоения программы: 2001
повышение квалификации по направлению Факторинг: новые подходы к финансированию
реального сектора экономики
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности

должность (в том
числе членство в
совете директоров
(наблюдательном
совете)
юридического лица)
Управляющий
Филиала
«Архангельский»

дата назначения
(избрания) на
должность

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

12.12.2007

19.12.2010

ОАО
«Собинбанк»

20.12.2010

29.08.2014

ОАО
«Собинбанк»

Управляющий
Филиала «СанктПетербург»

10.09.2014

24.10.2014

ОАО
«Собинбанк»

Директор СевероЗападного
регионального
центра

место работы

служебные
обязанности
выполнение функций,
входящих в
компетенцию
Управляющего
выполнение функций,
входящих в
компетенцию
Управляющего
выполнение функций,
входящих в
компетенцию
Директора

27.10.2014

23.12.2014

ОАО «Банк
Финсервис»

24.12.2014

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Начальник Кредитнокассового офиса
ОАО «Банк
Финсервис»
«Архангельск»
Первый заместитель
Председателя
Правления

общее руководство
деятельностью
Кредитно-кассового
офиса
«Архангельский»
участие в разработке
стратегии развития
Банка, координация и
контроль работы по
управлению и
развитию банковской
сети

Фамилия, имя, отчество: КОСТИНА Елена Анатольевна
Наименование занимаемой должности: Член Правления, Заместитель Председателя Правления
Дата первого согласования на должность: 28.01.2003
Дата первого назначения на должность: 10.02.2003
Дата повторного согласования должность: 10.12.2010
Дата назначения на текущую должность: 15.05.2013
Дата первого избрания в Правление: 02.03.2007
Дата текущего переизбрания в Правление: 01.02.2016
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Государственная академия управления имени
Серго Орджоникидзе
Год окончания: 1996
Квалификация: менеджер
Специальность: менеджмент, экономика и организация строительного производства
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Финансовая Академия при Правительстве
Российской Федерации
Год окончания/освоения программы: 2001
повышение квалификации по направлению «Международные операции коммерческих банков»
Наименование образовательной организации: Учебный центр Национальной ассоциации
участников фондового рынка НАУФОР
Год окончания/освоения программы: 2003
Квалификация: прослушала информационно-консультационный семинар для руководителей,
контролеров и специалистов организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг (базовый)
Квалификация: прослушала информационно-консультационный семинар для руководителей,
контролеров и специалистов организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую
деятельность (серия 1.0)
Квалификация: прослушала информационно-консультационный семинар для руководителей,
контролеров и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по управлению
ценными бумагами управляющих компаний, ПИФОВ и других форм коллективных инвестиций
(5.0)
Наименование образовательной организации: Учебный центр Национальной ассоциации
участников фондового рынка НАУФОР
Год окончания/освоения программы: 2003
Квалификация: руководитель или контролер или специалист организаций, осуществляющих
деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами (квалификационный аттестат 5.0),
Квалификация: руководитель или контролер или специалист организаций, осуществляющих
брокерскую, дилерскую деятельность (квалификационный аттестат 1.0)
Наименование образовательной организации: Автономная некоммерческая организация
Учебный центр «СКРИН»
Год окончания/освоения программы: 2015
Квалификация:
специалист
финансового
рынка
по
депозитарной
деятельности
(квалификационный аттестат 4.0)
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует

Сведения о трудовой деятельности:
дата
назначения
(избрания) на
должность

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

10.02.2003

01.08.2003

01.08.2003

10.09.2004

10.09.2004

01.08.2006

01.08.2006

01.10.2007

01.10.2007

31.01.2011

ОАО «Банк
Финсервис»

26.04.2008

30.01.2011

ОАО «Банк
Финсервис»

01.02.2011

14.05.2013

ОАО «Банк
Финсервис»

15.05.2013

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

место работы

КБ «Комплекс»
(ООО)
(правопредшес
твенник АО
«Банк
Финсервис»)
КБ «Комплекс»
(ООО)
(правопредшес
твенник АО
«Банк
Финсервис»)
КБ «Комплекс»
(ООО)
(правопредшес
твенник АО
«Банк
Финсервис»)
ООО «Банк
Финсервис»

должность (в том
числе членство в
совете директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица)
Заместитель
Председателя
ПравленияКомплаенс-контролерначальник
Службы
внутреннего контроля
Заместитель
Председателя
ПравленияКомплаенс-контролер

служебные
обязанности
Организация
комплаенс-функции,
организация
работы
Службы
внутреннего
контроля
Контроль операций на
финансовых и фондовых
рынках,
комплаенсфункция

Заместитель
Председателя
Правления

Организация
общей
деятельности общества,
организация и контроль
работы на финансовых и
фондовых рынках

Заместитель
Председателя
Правления –
начальник
финансового
департамента
Заместитель
Председателя
Правления –
начальник финансовооперационного блока

выполнение функций,
связанных с
организацией и
контролем работы
финансового
департамента
выполнение функций,
связанных с
организацией и
контролем работы
финансового и
операционного
департамента
общее руководство
деятельностью
общества

временно
исполняющий
обязанности
Председателя
Правления
Председатель
Правления
Заместитель
Председателя
Правления

общее руководство
деятельностью
общества
курирует работу по
мониторингу и оценке
рисков, организует
взаимодействие с
органами
государственного
регулирования и
надзора по вопросам

текущей деятельности
общества

Фамилия, имя, отчество: ИНОЗЕМЦЕВ Степан Владимирович
Наименование занимаемой должности: Член Правления, Заместитель Председателя Правления
Дата согласования на должность: 25.06.2015
Дата назначения на должность: 01.07.2015
Дата избрания в Правление: 01.02.2016
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Московский Государственный авиационный
институт
Год окончания: 1995
Квалификация: инженер – экономист системотехник
Специальность: автоматизированные системы управления и обработки информации
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации
Год окончания/освоения программы: 2002
Квалификация: Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА)
Профессиональная специализация управление финансами организации
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
дата
дата
увольнения
назначения
(освобождения место работы
(избрания) на от занимаемой
должность
должности)

должность (в том числе
членство в совете
директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица)
Директор Департамента
управления
корпоративным
кредитным портфелем
Дирекции
корпоративных и
рыночных рисков Блока
управления рисками
Заместитель начальника
Департамента
корпоративного
кредитования

27.04.2009

11.10.2010

ОАО
Национальный
банк «ТРАСТ»

12.10.2010

14.07.2011

ОАО
«Собинбанк»

15.07.2011

07.04.2013

ОАО
«Собинбанк»

Начальник
Департамента
корпоративного
кредитования

08.04.2013

31.05.2014

ОАО
«Собинбанк»

Исполнительный
директор

служебные
обязанности
распределение задач и
функциональных
обязанностей между
сотрудниками
подразделения,
контроль результатов их
выполнения
организация, контроль и
управление процессом
продаж банковских
продуктов
корпоративным
клиентам и развитие
клиентской базы
выполнение функций,
входящих в
компетенцию
Директора
Департамента
выполнение функций,
входящих в
компетенцию
Исполнительного
директора

01.06.2014

29.05.2015

ОАО
«Собинбанк»

Заместитель
Председателя
Правления

01.06.2015

30.06.2015

АО «Банк
Финсервис»

Советник Председателя
Правления

01.07.2015

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Заместитель
Председателя
Правления

21.06.2017

по настоящее
время

ООО «ЛК
«ФинЛизинг»

Член Совета директоров

выполнение функций,
входящих в
компетенцию
Правления
выполнение функций,
входящих в
компетенцию Советника
выполнение функций,
связанных с
координацией и
контролем работы по
кредитованию
корпоративных
клиентов
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров

Фамилия, имя, отчество: ДЬЯЧКОВ Юрий Вячеславович
Наименование занимаемой должности: Член Правления, Директор по развитию розничного
бизнеса
Дата согласования на должность: 11.08.2014
Дата первого избрания в Правление: 01.10.2014
Дата текущего переизбрания в Правление: 01.02.2016
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации
Год окончания: 1997
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
дата назначения
(избрания) на
должность

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

место работы

должность (в том числе
членство в совете
директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица)
Начальник Управления
карточных продуктов и
платежных технологий

01.05.2010

13.04.2011

ОАО
«Собинбанк»

14.04.2011

28.06.2013

ОАО
«Собинбанк»

Начальник
Департамента
структурных проектов

01.07.2013

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Директор по развитию
розничного бизнеса

служебные
обязанности
Общее
руководство
деятельностью
Управления
Общее
руководство
деятельностью
Департамента
курирует и
координирует
работу
Департамента
розничного
бизнеса,
внутренних
структурных
подразделений
Банка

Фамилия, имя, отчество: ТИХОНОВ Денис Владимирович
Наименование занимаемой должности: Член Правления, Руководитель Правового департамента
Дата согласования на должность: 28.05.2014
Дата первого избрания в Правление: 01.10.2014
Дата текущего переизбрания в Правление: 01.02.2016
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Алтайский государственный университет
Год окончания: 1999
Квалификация: биолог, преподаватель биологии и химии
Специальность: биология
Наименование образовательной организации: Алтайский государственный университет
Год окончания: 2002
Квалификация: юрист
Специальность: юриспруденция
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: АНО «Юридический институт «М-Логос»
Год окончания/освоения программы: 2014
повышение квалификации по направлению Корпоративное право: актуальные вопросы и
судебная практика
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
дата назначения
(избрания) на
должность

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

место работы

01.05.2010

29.05.2012

ОАО
«Собинбанк»

01.06.2012

01.02.2013

ЗАО «ИГ
«Коперник»

04.02.2013

16.04.2013

ООО «Группа
компаний
«Национальный
градостроительн
ый институт»

должность (в том
числе членство в
совете директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица)
Начальник Отдела
правового
сопровождения
корпоративного
кредитования
Управления правового
сопровождения
кредитования
Правового
департамента
Начальник отдела
сопровождения
операционной
деятельности и
инвестиционных
проектов Правового
департамента
Начальник
юридического отдела

служебные
обязанности
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
начальника
отдела

юридическое
сопровождение
инвестиционных
проектов в
области
недвижимого
имущества
правовое
сопровождение
договорной
работы общества

17.04.2013

30.06.2013

ОАО «Банк
Финсервис»

Советник
Председателя
Правления 1
категории

01.07.2013

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Руководитель
Правового
департамента

выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Советника
курирует работу
Правового
департамента,
обеспечивает
правовое
сопровождение
деятельности
Банка

Фамилия, имя, отчество: ТОКАРЕВА Светлана Валерьевна
Наименование занимаемой должности: Член Правления, Главный бухгалтер
Дата согласования на должность: 19.09.2017
Дата назначения на текущую должность: 29.12.2017
Дата первого избрания в Правление: 01.10.2014
Дата текущего переизбрания в Правление: 01.02.2016
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Московский финансовый колледж Министерства
финансов Российской Федерации
Год окончания: 1993
Квалификация: финансист
Специальность: страховое дело
Наименование образовательной организации: Московский институт экономики, менеджмента и
права
Год окончания: 1998
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Учебно-методологический центр при МНС России
Год окончания/освоения программы: 2004
повышение квалификации по направлению «Налоговое консультирование для кредитных
организаций»
Наименование образовательной организации: Институт независимых финансовых
инвестиционных советников
Год окончания/освоения программы: 2008
повышение квалификации по направлению «Независимый финансовый советник»

и

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
дата назначения
(избрания) на
должность

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

место работы

должность (в том числе
членство в совете
директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица)
Начальник
Операционного
департамента

24.12.2009

08.04.2013

ОАО
«Собинбанк»

09.04.2013

30.06.2013

ОАО «Банк
Финсервис»

Советник Председателя
Правления I категории

01.07.2013

10.11.2013

ОАО «Банк
Финсервис»

Руководитель
Операционного

служебные
обязанности
общее
руководство
деятельностью
Департамента
выполнение
функций,
входящих в
компетенцию
Советника
общее
руководство

департамента
11.11.2013

28.12.2017

АО «Банк
Финсервис»

29.12.2017

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Заместитель Главного
бухгалтера руководитель
Операционного
департамента
Главный бухгалтер

деятельностью
Департамента
контролирует
организацию
работы по
обслуживанию
клиентов
Осуществляет
полномочия
Главного
бухгалтера в
соответствии с
действующим
законодательство
ми
нормативными
актами

Фамилия, имя, отчество: ФОМИЧЕВ Матвей Игоревич
Наименование занимаемой должности: Член Правления, Исполнительный директор
Дата согласования на должность: 28.05.2014
Дата первого избрания в Правление: 01.10.2014
Дата текущего переизбрания в Правление: 01.02.2016
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Московский Энергетический Институт
(Технический университет)
Год окончания: 2002
Квалификация: магистр математики
Специальность: прикладная математика и информатика
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
дата назначения
(избрания) на
должность

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

место работы

16.02.2009

01.08.2010

ОАО
«Собинбанк»

02.08.2010

10.04.2012

ОАО
«Собинбанк»

11.04.2012

29.11.2013

02.12.2013

по настоящее
время

ОАО
«Собинбанк»
АО «Банк
Финсервис»

должность (в том числе
членство в совете
директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица)
Начальник Управления
анализа эффективности
банка Департамента
финансов
Начальник Управления
анализа эффективности
банка Департамента
финансов Финансовой
дирекции
Начальник
Департамента финансов
Финансовой дирекции
Исполнительный
директор

служебные
обязанности
общее
руководство
деятельностью
Управления
общее
руководство
деятельностью
Управления
общее
руководство
деятельностью
Департамента
курирует работу
Департамента
информационных
технологий и
Департамента
структурных
проектов

Фамилия, имя, отчество: ШАБАЛИН Юрий Михайлович
Наименование занимаемой должности: Член Правления, Финансовый директор
Дата согласования на должность: 15.01.2016
Дата избрания в Правление: 01.02.2016
Дата назначения на текущую должность: 02.04.2013
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Архангельский Государственный Технический
университет
Год окончания: 1998
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит
Наименование образовательной организации: Санкт – Петербургский государственный
университет гражданской авиации
Год окончания: 2009
Квалификация: менеджер
Специальность: менеджмент организации
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Российская Академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте российской федерации (Высшая школа корпоративного
управления)
Год окончания/освоения программы: 2012
Специальность: евроменеджмент – мастер делового администрирования для руководителей
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
дата
дата увольнения
назначения
(освобождения
(избрания) на от занимаемой
должность
должности)

место работы

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

29.03.2011

31.10.2011

ЗАО «Нордавиа – Советник
генерального
региональные
директора
авиалинии»

01.11.2011

01.04.2013

ООО
«Перспектива
2020»

02.04.2013

по настоящее
время

АО «Банк
Финсервис»

Заместитель
директора

Финансовый
директор

служебные
обязанности
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Советника
генерального директора
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию
Заместителя директора
Подготовка бизнес –
планов, бюджетов,
контроль их
исполнения.
Анализ и оценка
эффективности
деятельности банка,
контроль и оптимизация
затрат. Организация
взаимодействия и
руководство финансово-

21.06.2017

по настоящее
время

ООО «ЛК
«ФинЛизинг»

Член Совета
директоров

экономическими
подразделениями
банка.
Выполнение функций,
входящих в
компетенцию Совета
директоров

Фамилия, имя, отчество: РОДИОНОВА Оксана Анатольевна
Наименование занимаемой должности: Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела
бухгалтерского учета
Дата согласования на должность: 25.02.2003
Дата первого назначения на должность: 03.03.2003
Дата назначения на текущую должность: 02.06.2008
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Московский государственный университет им.
Ломоносова
Год окончания: 1991
Квалификация: химик
Специальность: химия
Наименование образовательной организации: Московская финансово-юридическая академия
Год окончания: 2008
Квалификация: специалист по налогообложению
Специальность: налоги и налогообложение
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование образовательной организации: Институт профессиональных бухгалтеров России
Министерство финансов Российской Федерации
Год окончания: 2001
Квалификация: главного бухгалтера, бухгалтера-эксперта(консультанта)
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
дата назначения
(избрания) на
должность

дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

03.03.2003

31.10.2006

01.11.2006

01.06.2008

02.06.2008

по настоящее
время

место работы

КБ «Комплекс»
(ООО)
(правопредшес
твенник АО
«Банк
Финсервис»)
ОАО «Банк
Финсервис»

АО «Банк
Финсервис»

должность (в том числе
членство в совете
директоров
(наблюдательном
совете) юридического
лица)
Заместитель главного
бухгалтера

Заместитель главного
бухгалтера – начальник
отдела бухгалтерского
учета и налогов

Заместитель главного
бухгалтера – начальник
отдела бухгалтерского
учета

служебные
обязанности
Организация
бухгалтерского и
налогового учета,
бухгалтерская и
налоговая
отчетность
Организация
бухгалтерского и
налогового учета,
общее
руководство
деятельностью
отдела
Организация
бухгалтерского
учета, общее
руководство
деятельностью
отдела

