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Информация о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров, Председателя Правления, его заместителей, членов Правления, главного

бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, а также руководителя, главного бухгалтера филиала АО «ИК Банк» Информация о членах Совета директоров: 1.
Тодоров Иван Димитров. Член Совета директоров АО «ИК Банк». Дата избрания в Совет директоров г. Дата последнего переизбрания в Совет директоров г. В
1992 году окончил Высший экономический институт им.карла Маркса (г.софия, Республика Болгария) по специальности Экономика и управление сельского
хозяйства, квалификация Экономист по АПП. отсутствует. С г. по настоящее время Директор департамента Московского филиала АО ИК Банк. Основные
обязанности: мониторинг общего состояния рынка розничных банковских услуг; анализ стратегии развития региональной сети Банка, анализ
привлекательности Московского региона; построение эффективной сети продаж и выполнение плана продаж банковских продуктов (кредиты наличными,
кредитные карты) по г.москве; участие в разработке мероприятий направленных на продвижение розничных продуктов. С г. по г. Директор департамента
Кредитно-кассового офиса 1 АО ИК Банк. Основные обязанности: мониторинг общего состояния рынка розничных банковских услуг; анализ стратегии развития
региональной сети Банка, анализ привлекательности Московского региона; построение эффективной сети продаж и выполнение плана продаж банковских
продуктов (кредиты наличными, кредитные карты) по г.москве; участие в разработке мероприятий направленных на продвижение розничных продуктов. С г. по
г. Директор (начальник, Уполномоченный) Дирекции регионального развития АО ИК Банк. Основные обязанности: мониторинг общего состояния рынка
розничных банковских услуг; анализ стратегии развития региональной сети Банка, анализ привлекательности Поволжского региона; участие в разработке
мероприятий направленных на продвижение розничных продуктов. С г. по н.в. - главный эксперт АО «Страховое акционерное общество «Армеец» (г.софия).
Основные обязанности: изучение рынка; сбор и финансовый анализ информации о страхователях С г. по г. - директор операционного департамента ЗАО
«Страховая компания «РК-гарант» (г.москва). 1
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Основные обязанности: административно-хозяйственное обеспечение деятельности Общества. 2. Владимирова Мария Илиева Дата избрания в Совет

директоров г. Дата последнего переизбрания в Совет директоров г. В 1996г. окончила Университет национальной и мировой экономики (г.софия, Республика
Болгария) по специальности «Экономист-бухгалтер». Квалификация - «Экономист». отсутствует. С марта 2013 г. по настоящее время прокурист АО «Поиск и
добыча Нефти и газа» (г.софия). Основные обязанности: представление интересов Общества перед третьими лицами; осуществление действий, связанных с
ведением торговых дел. С г. единственный учредитель и управляющая ЕООО «Аквамар» (г.софия); Основные обязанности: осуществление руководства текущей
деятельностью Общества. С г. управляющая ЕООО «ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС» (г.софия). Основные обязанности: осуществление руководства текущей
деятельностью Общества. С г. исполнительный директор ЕАО «ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ» (г.софия). Основные обязанности: осуществление руководства
текущей деятельностью Общества. С г. исполнительный директор ЕАО «България Ер Меинтенанс» (г.софия). Основные обязанности: осуществление руководства
текущей деятельностью Общества. С г. -член Совета директоров АО «Каучук» (г.софия); С г. - Председатель Совета директоров ЕАО «Бългериан Еъруейз Груп»
(г.софия); С г. -член Совета директоров ЕАО «АВИОКОМПАНИЯ ХЕМУС ЭЙР» (г.софия); С г. - член Совета директоров АО «БОЛГАРИЯ ЭЙР» (г.софия); С г. - член
Совета директоров ЕАО «ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ» (г.софия); С г. по н.в. член Совета директоров АО «НЮАНС БГ»; С 2005 г. по июль 2013г. Председатель
Совета директоров «Промышленный парк Елин Пелин» (г.софия); С 2004 по 2013гг. менеджер проектов АО «Овергаз Холдинг». Основные обязанности: ведение
проектов. 3. Коева Радосвета Ангелова. Дата избрания в Совет директоров г. В 1995г. окончила Университет Национальной и Мировой Экономики, факультет
«Финансы и управление», специальность «Финансы», квалификация «Магистр экономики». В 1997 году (с сентября по декабрь) прошла обучение в Болгарской
ассоциации оценщиков бизнеса по направлению «Бизнес оценка предприятий». 2
3 С г. по н.в. - Главный специалист Дирекции Банки и банковские филиалы ЦКБ зарубежом в АО Центральный кооперативный банк. Основные обязанности:

курирование и анализ деятельности филиалов и дочерних банков АО «Центральный кооперативный банк» за рубежом. 4. Палачоров Георги Ганчев. Член Совета
директоров, Заместитель Председателя Правления и член Правления АО «ИК Банк». Дата согласования Банком России г. Дата фактического назначения на
должность Заместителя Председателя Правления г. Дата фактического избрания на должность члена Правления г. Дата избрания в Совет директоров г. В 1991
году окончил Московский экономико-статистический институт по специальности «Автоматизированные системы управления», квалификация «Инженер системотехник». В 1994 окончил аспирантуру и защитил диссертацию по специальности «Экономикоматематические методы» в Московском экономикостатистическом институте. Сведения об ученой степени, ученом звании: 9 июня 1994г. присвоена ученая степень «Кандидат экономических наук». С г.
заместитель Председателя Правления Банка. Основные обязанности: курирует Департамент информационных технологий, Дирекцию регионального развития,
Департамент банковских карт, отдел пластиковых карт, группу отчетности (в части отчетности в соответствии с МСФО). Осуществляет организацию, контроль и
координацию работ с аудиторами Банка. организует процесс подготовку отчетов для консолидированной отчетности головного банка. Организует работы по
открытию филиалов и других внутренних структурных подразделений банка на территории РФ. Осуществляет контроль за организацией и внедрением
бизнеспроцессов в карточном бизнесе, а также контроль за разработкой новых банковских продуктов в карточном бизнесе (пластиковые и кредитные карты). С
г. по г.- заместитель Директора Дирекции «Анализ и управление риска» АО «Центральный кооперативный банк» (г.софия). Основные обязанности: организация и
руководство, координация и контроль деятельности по учету и оценке основных компонентов кредитного риска и его управления в Банке. С г. по г. старший
внутренний аудитор Службы «Внутренний аудит» АО «Центральный кооперативный банк» (г.софия). Основные обязанности: организация и руководство
Внутренней инспекции в системе Банка, проведение тематических, плановых и внеплановых проверок, подготовка внутренних документов Банка по
организации и проведению проверок Службой внутреннего аудита. С г. по г. член Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (г.москва). 3
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5. Солаков Чавдар Чавдаров Дата избрания в Совет директоров г. В 2004г. окончил Горно-геологический университет «Св. Иван Рильски» (г. София), по

специальности «Минеральные технологии», инженер по минеральным технологиям с присвоением квалификации «Магистр». В 2006г. окончил Центр
магистратурного и дистанционного обучения Академии Экономики им.д.а. Ценова (г.софия), по специальности «Финансы». Квалификация «Магистр по
экономике». В 2006г. окончил Академию Экономики им.д.а. Ценова и Болгарскую Академию Наук, факультет «Финансы» и Институт по математике и
информатике при Болгарской Академии Наук, специальность «Финансовый менеджмент», степень магистра финансов. В 2014г. прошел обучение в Европейском
Центральном Банке (ЕЦБ) по программе «Борьба с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма(amlcft)». В 2014г. прошел обучение в ЗАО
«Делойт и Туш» по программе «Отмывание денег и способы для создания эффективных превентивных мер в кредитных и финансовыми организациями». В
2015г. прошел обучение в FATCA Compliance NGO USA (FATCA Соответствие НПО США) по программе «Соответствие с FATCA». С мая 2012г. по настоящее время
Руководитель филиала в стране, АО «Центральный кооперативный банк», филиал на Кипре (г.никосия); Основные обязанности: осуществление текущего
руководства деятельностью филиала. С января 2011г. по январь 2012г. Советник Правления АО «Центральный кооперативный банк» в Скопие. Основные
обязанности: консультирование. С г. по г. член Совета директоров ЗАО АКБ «ТатИнвестБанк». С июня 2011г. по н.в.- Единственный учредитель и Управитель
ЕООО «ФИНБОЛТ» (г. София). Основные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Общества. С г. по н.в. - Единственный учредитель и
Управитель ООД Скиминг Превенщън (г.софия). Основные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Общества. С г. по н.в. Единственный учредитель и Управитель ЕООО ИЕС (г.софия). Основные обязанности: осуществление руководства текущей деятельностью Общества. 6. Стойнов
Сава Маринов Дата избрания в Совет директоров г. Дата последнего переизбрания в Совет директоров г. В 1987 году окончил Высший экономический институт
(г.софия) по специальности экономика и организация труда. Квалификация «Экономист». 4
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В годах прошел обучение в Университете Ренна (г.рень, Франция) по специальности «Корпоративные финансы». Квалификация «Экономист». С г. член

Управительного Совета и Исполнительный директор АО «Центральный кооперативный банк» (г.софия). Основные обязанности: управление и представление
интересов Банка в отношениях с третьими лицами; организация работы Банка, осуществление оперативного руководства, обеспечение управления и
сохранения имущества. С г. Исполнительный директор и член Совета директоров ЕАО «ЦКБ Асетс менеджмент». Основные обязанности: управление и
представление интересов Общества в отношениях с третьими лицами; осуществление оперативного руководства деятельностью Общества. С г. член
Управительного совета и исполнительный директор Пенсионно- Страховательного акционерного общества «ЦКБ-Сила». Основные обязанности: управление и
представление интересов Общества в отношениях с третьими лицами; осуществление оперативного руководства деятельностью Общества. С г. по г. - член
совета директоров АО «Пловдивская товарная биржа» (г. Пловдив). 7. Стоянов Делчо Колев Член Совета директоров, Председатель Правления, член Правления
АО «ИК Банк». Дата согласования Банком России г. Дата фактического назначения на должность Председателя Правления г. Дата избрания на должность члена
Правления г. Дата избрания в Совет директоров г. Дата последнего переизбрания в Совет директоров г. В 1979 году закончил Высший экономический институт
им.карла Маркса (г.софия) по специальности «Экономика и организация внутренней торговли», квалификация Бакалавр экономики. В 1995 году прошел
обучение в Ассоциации «Болгарский синдик» по направлению «Банкротство». С г. - Председатель Правления, с г. член Правления АО «ИК Банк». Основные
обязанности: руководство текущей деятельностью Банка; обеспечение выполнений решений Общих собраний акционеров, Совета директоров и Правления
Банка. С 2010г. по апрель 2012г. директор дирекции Корпоративные клиенты АО «Центральный кооперативный банк» (г.софия). Основные обязанности:
осуществление банковской политики в области обслуживания, в т.ч. финансирования корпоративных клиентов. С 2005 по 2010гг. директор дирекции
«Агробизнес» АО «Центральный кооперативный банк» (г.софия). 5
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сельскохозяйственную деятельность. С г. по г. член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Казань». 8. Трутнев Дмитрий Юрьевич Дата избрания в
Совет директоров г. Дата последнего переизбрания в Совет директоров г. В 2006 году окончил Лондонский университет Метрополитен (London Metropolitan
University) по специальности «Бакалавр финансовых услуг». отсутствует. С г. - заместитель директора по финансам ООО «Сфайрос» (г.пермь). Основные
обязанности: определение финансовой политики организации, разработка и осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости; руководство
работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития организации, по определению источников финансирования с учетом
рыночной конъюнктуры; осуществление оценки и анализ финансовых рисков, разработка мер по сведению их к минимуму, обеспечение контроля за
соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств и поступлением доходов, порядком оформления
финансово-хозяйственных операций с поставщиками, заказчиками, кредитными организациями, а также операций внешнеэкономической деятельности и т.д. С
г. по н.в. единственный учредитель ООО «Айсикел» (г.пермь); С года по н.в. - экономист АО «Центральный кооперативный банк» (г. София). Основные
обязанности: консультирование в области финансов. С 2009 года по н.в. финансовый советник ИАО «ЦКБ груп» (г.софия). Основные обязанности:
консультирование в области финансов. С г. - член Совета директоров АО СК «Армеец» (г.москва). Информация о Председателе Правления, о его заместителях и о
членах Правления Стоянов Делчо Колев Председатель Правления, член Правления, член Совета директоров АО «ИК Банк». Дата согласования Банком России г.
Дата фактического назначения на должность Председателя Правления г. Дата избрания на должность члена Правления г. Дата избрания в Совет директоров г.
Дата последнего переизбрания в Совет директоров г. В 1979 году закончил Высший экономический институт им.карла Маркса (г.софия) по специальности
«Экономика и организация внутренней торговли», квалификация Бакалавр экономики. 6
7 В 1995 году прошел обучение в Ассоциации «Болгарский синдик» по направлению «Банкротство». С г. - Председатель Правления, с г. член Правления АО «ИК

Банк». Основные обязанности: руководство текущей деятельностью Банка; обеспечение выполнений решений Общих собраний акционеров, Совета директоров
и Правления Банка. С 2010г. по апрель 2012г. директор дирекции Корпоративные клиенты АО «Центральный кооперативный банк» (г.софия). Основные
обязанности: осуществление банковской политики в области обслуживания, в т.ч. финансирования корпоративных клиентов. С 2005 по 2010гг. директор
дирекции «Агробизнес» АО «Центральный кооперативный банк» (г.софия). Основные обязанности: осуществление банковской политики в области обслуживания
юридических и физических лиц, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. С г. по г. член Совета директоров ОАО «Международный аэропорт
«Казань». Палачоров Георги Ганчев. Заместитель Председателя Правления, член Правления и член Совета директоров АО «ИК Банк». Дата согласования Банком
России г. Дата фактического назначения на должность Заместителя Председателя Правления г. Дата фактического избрания на должность члена Правления г.
Дата избрания в Совет директоров г. В 1991 году окончил Московский экономико-статистический институт по специальности «Автоматизированные системы
управления», квалификация «Инженер - системотехник». В 1994 окончил аспирантуру и защитил диссертацию по специальности «Экономикоматематические
методы» в Московском экономико-статистическом институте. Сведения об ученой степени, ученом звании: 9 июня 1994г. присвоена ученая степень «Кандидат
экономических наук». С г. заместитель Председателя Правления Банка. Основные обязанности: курирует Департамент информационных технологий, Дирекцию
регионального развития, Департамент банковских карт, отдел пластиковых карт, группу отчетности (в части отчетности в соответствии с МСФО). Осуществляет
организацию, контроль и координацию работ с аудиторами Банка. организует процесс подготовку отчетов для консолидированной отчетности головного банка.
Организует работы по открытию филиалов и других внутренних структурных подразделений банка на территории РФ. Осуществляет контроль за организацией и
внедрением бизнес- 7
8 процессов в карточном бизнесе, а также контроль за разработкой новых банковских продуктов в карточном бизнесе (пластиковые и кредитные карты). С г. по

г.- заместитель Директора Дирекции «Анализ и управление риска» АО «Центральный кооперативный банк» (г.софия). Основные обязанности: организация и
руководство, координация и контроль деятельности по учету и оценке основных компонентов кредитного риска и его управления в Банке. С г. по г. старший
внутренний аудитор Службы «Внутренний аудит» АО «Центральный кооперативный банк» (г.софия). Основные обязанности: организация и руководство
Внутренней инспекции в системе Банка, проведение тематических, плановых и внеплановых проверок, подготовка внутренних документов Банка по
организации и проведению проверок Службой внутреннего аудита. С г. по г. член Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (г.москва). Сафин Ирек
Рифкатович. Заместитель Председателя Правления и член Правления АО «ИК Банк». Дата согласования Банком России г. Дата фактического назначения на
должность Заместителя Председателя Правления г. Дата фактического избрания на должность члена Правления АО «ИК Банк» г. В 2003 году окончил Казанский
государственный финансово-экономический институт по направлению Менеджмент, степень бакалавр менеджмента. В 2004 году окончил Казанский
государственный финансово-экономический институт по направлению Менеджмент, квалификация Менеджер. отсутствует. С г. заместитель Председателя
Правления Банка. Основные обязанности: курирует Департамент по работе с корпоративными клиентами, Департамент по работе с физическими лицами,
Департамент банковских карт, Международный отдел, Департамент по обслуживанию клиентов (Фронт офис). Осуществляет организацию, контроль и
координацию работ по разработке и внедрению новых банковских продуктов; по привлечению на комплексное банковское обслуживание юридических и
физических лиц; по продажам банковских продуктов и обслуживанию Клиентов. С г. по г.- заместитель директора Департамента по работе с корпоративными
клиентами АО «ИК Банк». С г. по г. исполнял обязанности директора Департамента по работе с корпоративными клиентами АО «ИК Банк». Основные
обязанности: руководство работой департамента, участие в работе Кредитного комитета банка, разработка новых кредитных продуктов, мониторинг банковских
продуктов и услуг, привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 8
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кредитование, организация работы по рассмотрению заявок клиентов на получение кредитов, по анализу кредитоспособности заемщиков, изучению

предлагаемого обеспечения по кредиту. С г. по г. - старший экономист Департамента кредитного риска АО «ИК Банк». Основные обязанности: осуществление
оценки и минимизации кредитных рисков, анализ кредитоспособности заемщиков - юридических лиц, предпринимателей, физических лиц, анализ состояния
ссудной задолженности и оборотов по расчетным счетам заемщиков, проверка достаточности обеспечения по кредитам, осуществление работы по снижению
просроченной ссудной задолженности (в т.ч. переговоры с проблемными заемщиками). С г. по г. - старший экономист экономического управления АО «ИК Банк».
Основные обязанности: привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на кредитование, анализ кредитоспособности заемщиков, сбор и
рассмотрение представленных заемщиком документов на их полноту и достоверность, осуществление оценки кредитного риска по ссудам, оформление
профессиональных суждений, проверка заложенного имущества, принятого в качестве обеспечения кредитов,. С г. по г. член совета директоров ОАО
«Авиакомпания «Татарстан». Старшов Александър Вячеславов. Член Правления АО «ИК Банк». Дата согласования Банком России г. Дата фактического избрания
на должность г. В 1999 году окончил Университет национального и мирового хозяйства (г.софия) по специальности «Международный туризм», квалификация
«Магистр по туризму». отсутствует. С г. по г. и с г. по н.в. директор Департамента кредитного риска Банка. Основные обязанности: член кредитного комитета,
контроль за кредитным риском, организация работы по снижению и минимизации кредитного риска. С г. по г.- специалист по кредитному риску Банка.
Основные обязанности: анализ кредитного риска, анализ кредитного портфеля Банка, контроль и проверка залогового обеспечения, финансовый анализ
заемщиков. Член кредитного комитета. С г. по г. генеральный директор ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (г.москва). Основные обязанности: осуществление
полномочий единоличного исполнительного органа. С г. по г. член Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (г.москва). С г. по г. член Совета
директоров ОАО «Авиакомпания «Татарстан». Филатова Эльмира Алексеевна. Член Правления АО «ИК Банк». 9
10 Дата согласования Банком России г. Дата фактического избрания на должность г. В 1993 году окончила Казанскую Банковскую школу Центрального банка

Российской Федерации по специальности «Банковское дело», квалификация «Специалист банковского дела». В 2001 году окончила Татарский институт
содействия бизнесу по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист». 1. Институт банковского дела Ассоциации российских банков, с г. по г.
(72 часа) по теме «Современный подход и управление банковскими рисками». 2. Институт банковского дела Ассоциации российских банков, с г. по г. (72 часа) по
теме «Основные подходы к проверкам кредитных организаций (их филиалов). Обзор наиболее типичных нарушений и недостатков». С г. главный бухгалтер АО
«ИК Банк». Основные обязанности: организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроля за экономичным использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью вверенных Банку средств в соответствии с установленным в Банке порядком ведения
бухгалтерского учета и отчетности; организация учета и отчетности на основе внедрения в практическую работу прогрессивных форм и методов бухгалтерского
учета и контроля. С г. по г. руководитель Службы внутреннего контроля АО «ИК Банк». Основные обязанности: организация системы внутреннего контроля в
Банке, осуществление проверок всех направлений деятельности Банка. Вафина Венера Миннахматовна. Член Правления АО «ИК Банк». Дата согласования
Банком России г. Дата фактического избрания на должность г. В 1997 году окончила Казанскую государственный университет им.ульянова-ленина по
специальности Юриспруденция, квалификация «Юрист». Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан с г.
по г. в объеме 72 часа прошла краткосрочное повышение квалификации по программе «Государственное и муниципальное управление». С г. по н.в. директор
Юридического департамента АО «ИК Банк». Основные обязанности: руководство работой Юридического департамента; обеспечение соблюдения законности в
деятельности Банка при осуществлении им банковских операций, ведении хозяйственной, финансовой и иной деятельности; курирование основных
направлений деятельности Банка с точки зрения правового обеспечения; подготовка и правовая экспертиза внутренних документов Банка; вопросы
корпоративного права; подготовка заключений по 10
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правовым вопросам; участие при проведении проверок Банка, осуществляемых уполномоченными на то органами. С г. по г. заместитель директора

Юридического департамента АО «ИК Банк». Основные обязанности: подготовка, созыв и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний
акционеров; подготовка внутренних нормативных документов Банка, в т.ч. и как профессионального участника РЦБ (устава, изменений к нему, положений об
органах управления и т.д.); ведение реестра акционеров Банка; составление и направление отчетов и уведомлений в надзорные и контролирующие органы по
курируемым направлениям деятельности; разработка и правовая экспертиза гражданскоправовых договоров; участие при проведении проверок Банка,
осуществляемых уполномоченными на то органами. Дополнительные сведения: Имеет квалификационный аттестат ФСФР от г. о присвоении квалификации,
соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность. Информация
о главном бухгалтере и о его заместителях Филатова Эльмира Алексеевна. Главный бухгалтер АО «ИК Банк». Дата согласования Банком России г. Дата
фактического избрания на должность г. В 1993 году окончила Казанскую Банковскую школу Центрального банка Российской Федерации по специальности
«Банковское дело», квалификация «Специалист банковского дела». В 2001 году окончила Татарский институт содействия бизнесу по специальности «Финансы и
кредит», квалификация «Экономист». 1. Институт банковского дела Ассоциации российских банков, с г. по г. (72 часа) по теме «Современный подход и
управление банковскими рисками». 2. Институт банковского дела Ассоциации российских банков, с г. по г. (72 часа) по теме «Основные подходы к проверкам
кредитных организаций (их филиалов). Обзор наиболее типичных нарушений и недостатков». С г. главный бухгалтер АО ИК Банк. Основные обязанности:
организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроля за экономичным использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов, сохранностью вверенных Банку средств в соответствии с установленным в Банке порядком ведения бухгалтерского учета и отчетности; организация
учета и отчетности на основе внедрения в практическую работу прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и контроля. 11
12 С г. член Правления Банка. С г. по г. руководитель Службы внутреннего контроля Банка. Основные обязанности: организация системы внутреннего контроля

в Банке, осуществление проверок всех направлений деятельности Банка. Набиуллина Диляра Габделзяновна. Заместитель главного бухгалтера АО «ИК Банк». С
г. по г. находилась в отпуске по беременности и родам. С г. находилась в отпуске по уходу за ребенком. С г. по г. находилась в административном отпуске. Дата
согласования Банком России г. Дата фактического назначения на должность г. В 2000 году окончила Казанскую Банковскую школу Центрального банка
Российской Федерации по специальности «Банковское дело», квалификация «Специалист банковского дела». В 2003 году окончила Казанский государственный
финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист». отсутствует. С г. заместитель главного бухгалтера.
Основные обязанности: контроль над соответствием осуществляемых операций действующему законодательству и учетной политике Банка; осуществление
контроля при формировании, составлении и публикации банком отчетов, направляемых в Банк России, а также консолидированной отчетности, отчетов по
МСФО. Матвеев Семен Викторович. Заместитель главного бухгалтера-руководитель Группы отчетности АО «ИК Банк». Дата согласования Банком России г. Дата
фактического назначения на должность г. В 2001 году окончил Казанскую Банковскую школу Центрального банка Российской Федерации по специальности
«Банковское дело», квалификация «Специалист банковского дела». В 2004 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по
специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист». отсутствует. С г. заместитель главного бухгалтера руководитель Группы отчетности. Основные
обязанности: контроль над соответствием осуществляемых операций действующему законодательству и учетной политике Банка; осуществление контроля при
формировании, составлении и публикации банком отчетов, направляемых в Банк России, а также консолидированной отчетности, отчетов по МСФО. С г. по г.
заместитель главного бухгалтера Банка (временно, на период отсутствия Набиуллиной Д.Г.). 12
13 Основные обязанности: контроль над соответствием осуществляемых операций действующему законодательству и учетной политике Банка; осуществление

контроля при формировании, составлении и публикации банком отчетов, направляемых в Банк России, а также консолидированной отчетности, отчетов по
МСФО. С г. по г. руководитель группы отчетности Банка. Основные обязанности: осуществление контроля при формировании, составлении и публикации банком
отчетов, направляемых в Банк России, в т.ч. консолидированной отчетности, отчетов по МСФО. Информация о руководителе и главном бухгалтере Московского
филиала Банка Чегодаев Александр Юрьевич. Управляющий Московским филиалом АО «ИК Банк». Дата согласования Банком России г. Дата фактического
избрания на должность г. В 1997 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Роботы и
робототехнические системы», квалификация «Инженер». отсутствует. С г. по н.в. Управляющий Московским филиалом АО «ИК Банк». Основные обязанности:
осуществление текущего руководства деятельностью филиала Банка. С по г. директор Департамента Банковских карт АО «ИК Банк». Основные обязанности:
руководство деятельностью Департамента, переговоры с партнерами, внедрение новых услуг и продуктов, составления и контроль исполнения планов
развития, составление бюджета подразделения, Подготовка отчетов и аналитических материалов для руководства и других служб банка в сфере своей
компетенции. Организация и поддержка продаж карточных продуктов банка. Подготовка ответов для надзорных и правоохранительных органов. С г. по г.
технический директор ООО «Атика». С г. по г. - заместитель руководителя департамента информационных технологий ООО «Атика». Основные обязанности:
разработка и поддержка нового программного обеспечения для приема платежей, прохождение сертификация PCI DSS, разработка новых услуг. Контакты с
руководством клиентов, партнёров. Поддержка продаж продуктов компании. С г. по г. руководитель направления главного аналитического управления
Департамента общефедеральных технологий ОАО «УЭК». Основные обязанности: разработка технических заданий, регламентов инструкций для новых
продуктов, решение текущих задач по работающим проектам. С г. по г. начальник Управления пластиковых карт ЗАО «М Банк». Основные обязанности:
управление и организация работы отделов находящихся в подчинении. Ведение претензионной работы по карточным операциям. Разработка 13
14 новых продуктов, планов их внедрения. Подготовка отчетов и аналитических материалов для руководства и других служб банка в сфере своей компетенции.

Обеспечение персонализации карт. Обеспечение расчетов с платежными системами. Организация и поддержка продаж карточных продуктов банка. С г. по г. начальник группы аналитиков Отдела развития систем розничного бизнеса Управления розничных и аналитических систем Департамента развития
информационных технологий ООО «ХКФ Банк». Основные обязанности: руководство группой аналитиков, разработка технических заданий для новых продуктов,
разработка пользовательских и административных инструкций, решение текущих ошибок продуктовой системы процессинга. Разработка реализации
поддержка существующих проектов по внедрению новых продуктов. С г. по г. начальник Управления пластиковых карт ОАО «ИнвестКапиталБанк». Основные
обязанности: Управление и организация работы отделов находящихся в подчинении. Обеспечение круглосуточной поддержки клиентской базы и
эквайринговой сети. Ведение претензионной работы по карточным операциям. Разработка новых продуктов, планов их внедрения. Подготовка отчетов и
аналитических материалов для руководства и других служб банка в сфере своей компетенции. Организация и поддержка продаж карточных продуктов банка.
Разработка дополнительных модулей и подсистем программного обеспечения банка. Составление бюджета подразделения и его исполнение. Баркова Галина
Викторовна. Главный бухгалтер Московского филиала АО «ИК Банк». Дата согласования Банком России г. Дата фактического избрания на должность г. В 2000
году окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист».
отсутствует. С г. по н.в. Главный бухгалтер Московского филиала АО ИК Банк. Основные обязанности: организация бухгалтерского учета в Московском филиале
Банка. С г. по г. - Советник Председателя Правления АО «ИК Банк». Основные обязанности: подготовка предложений по вопросу открытия филиала Банка в
Москве; внесение предложений на рассмотрение руководства по открытию кредитно-кассовых офисов в Москве; организационная и методологическая работа
по открытию ККО; руководство и контроль за деятельностью открытых кредитно-кассовых офисов в Москве; разработка инструкций и методологических
материалов для структурных подразделений Банка (бухгалтерия, бэк-офис); внесение предложений по работе операционной системы Банка. С г. по г. начальник
отдела внутрибанковских операций Московского филиала ОАО «Невский Банк». Основные обязанности: общее руководство отделом, контроль за операциями
филиала, контроль за начислениями процентов по депозитам, кредитам, векселям; осуществление текущего и последующего контроля правильного
оформления документов дня. 14
15

С г. по г. заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности ООО КБ «Гефест». Основные обязанности: контроль за движением

денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств и своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета; проведение
организационных мероприятий в операционно-кассовом и бухгалтерском подразделении; составление бизнес-плана для открытия в Москве филиала Банка. С г.
по г. директор «Банк СКТ» (ОАО). С г. по г. главный бухгалтер «Банк СКТ» (ОАО). Основные обязанности: руководство бухгалтерией, формирование учетной
политики (бухгалтерской, налоговой); организация и контроль за всеми операциями, совершаемыми в Банке, контроль за формированием документов дня,
сверка с балансом; контроль за ведением налогового учета (проверка регистров налогового учета, деклараций по налогам, отчетов во внебюджетные фонды);
контроль за расходами, уменьшающими налогооблагаемую базу; контроль за составлением и своевременным представлением отчетности в Банк России;
работа с запросами аудиторов, запросами проверяющих органов (Банк России, ФНС, ПФР); экспертиза хозяйственных договоров; контроль за составлением
отчетности по МСФО; проверка и составление отчетов по постоянному контролю в рамках группы Сосьете Женераль; взаимодействие со всеми
подразделениями Банка для своевременного отражения всех операций; постановка технических задач для автоматизации отчетности, бухгалтерских операций.
Председатель Правления Д.К. Стоянов г. 15

Похожие документы

г. ( г.) Московский юридический институт, 1993 г. Специализация - «Юриспруденция». отсутствует.
отсутствует (/33176568-G-g-moskovskiy-yuridicheskiy-institut-1993-g-specializaciya-yurisprudenciya-otsutstvuetotsutstvuet.html)
Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя

Подробнее

(/33176568-G-g-moskovskiy-yuridicheskiy-institut-1993-g-specializaciya-yurisprudenciya-otsutstvuet-otsutstvuet.html)

Председатель Правления ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» Грин Евгений Александрович. Дата рождения: 1981
года. Дополнительное образование: отсутствует. (/28784979-Predsedatel-pravleniya-pao-nkb-radiotehbankgrin-evgeniy-aleksandrovich-data-rozhdeniya-1981-goda-dopolnitelnoe-obrazovanie-otsutstvuet.html)
Председатель Правления Грин Евгений Александрович Дата рождения: 1981 года. Образование: Окончил Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный

Подробнее

(/28784979-Predsedatel-pravleniya-pao-nkb-radiotehbank-grin-evgeniy-aleksandrovich-data-rozhdeniya-1981-goda-dopolnitelnoeobrazovanie-otsutstvuet.html)

г. отсутствует (/38704234-G-otsutstvuet.html)
3 Фамилия, имя, отчество Михеева Татьяна Игоревна Заместитель Председателя Правления, Член Правления Даты согласования Банком России
20.06.2013 г. 09.07.2013 г. Московский Государственный Университет им.

Подробнее

(/38704234-G-otsutstvuet.html)

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (/42241189-Kommercheskogo-banka- nansovo-promyshlennyy-kapital-obshchestvo-sogranichennoy-otvetstvennostyu.html)
Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности в органах управления КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ

Подробнее

(/42241189-Kommercheskogo-banka- nansovo-promyshlennyy-kapital-obshchestvo-s-ogranichennoy-otvetstvennostyu.html)

Сведения об ученой степени, ученом звании. Дата согласования, фактического назначения (избрания,
переизбрания на должность) (/38704316-Svedeniya-ob-uchenoy-stepeni-uchenom-zvanii-data-soglasovaniyafakticheskogo-naznacheniya-izbraniya-pereizbraniya-na-dolzhnost.html)
Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя

Подробнее

(/38704316-Svedeniya-ob-uchenoy-stepeni-uchenom-zvanii-data-soglasovaniya-fakticheskogo-naznacheniya-izbraniya-pereizbraniya-nadolzhnost.html)

обеспечение контроля за законностью и правильностью оформления активно-пассивных операций
(/42240475-Obespechenie-kontrolya-za-zakonnostyu-i-pravilnostyu-oformleniya-aktivno-passivnyh-operaciy.html)
Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность Председателя Правления ООО «Крона-Банк», его заместителей,
членов Правления, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера ООО

Подробнее

(/42240475-Obespechenie-kontrolya-za-zakonnostyu-i-pravilnostyu-oformleniya-aktivno-passivnyh-operaciy.html)

отсутствует ООО КБ «Агросоюз» должность: Вице-президент дата назначения: дата освобождения от
должности: (/38704244-Otsutstvuet-ooo-kb-agrosoyuz-dolzhnost-vice-prezident-data-naznacheniya-dataosvobozhdeniya-ot-dolzhnosti.html)

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ,
ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Подробнее

(/38704244-Otsutstvuet-ooo-kb-agrosoyuz-dolzhnost-vice-prezident-data-naznacheniya-data-osvobozhdeniya-ot-dolzhnosti.html)

отсутствует ООО КБ «Агросоюз» должность: Вице-президент дата назначения: дата перевода на другую
должность: (/34071629-Otsutstvuet-ooo-kb-agrosoyuz-dolzhnost-vice-prezident-data-naznacheniya-dataperevoda-na-druguyu-dolzhnost.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Подробнее

(/34071629-Otsutstvuet-ooo-kb-agrosoyuz-dolzhnost-vice-prezident-data-naznacheniya-data-perevoda-na-druguyu-dolzhnost.html)

Сведения о профессиональном образовании. Дополнительное. профессиональное, ое образование,
освоенная программа, дата ее освоения (/34261871-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-dopolnitelnoeprofessionalnoe-oe-obrazovanie-osvoennaya-programma-data-ee-osvoeniya.html)
Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должность Руководителя и Главного бухгалтера Тульского филиала
Коммерческого банка «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (Общество с ограниченной

Подробнее

(/34261871-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-dopolnitelnoe-professionalnoe-oe-obrazovanie-osvoennaya-programma-data-eeosvoeniya.html)

ИНФОРМАЦИЯ. о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров, Президенте-Председателя
Правления, членах Правления, Главном бухгалтере (/34261756-Informaciya-o-kvali kacii-i-ob-opyte-rabotychlenov-soveta-direktorov-prezidente-predsedatelya-pravleniya-chlenah-pravleniya-glavnom-buhgaltere.html)
1. Информация о членах Совета директоров ИНФОРМАЦИЯ о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров, ПрезидентеПредседателя Правления, членах Правления, Главном бухгалтере Мазурин Вячеслав Никитович

Подробнее

(/34261756-Informaciya-o-kvali kacii-i-ob-opyte-raboty-chlenov-soveta-direktorov-prezidente-predsedatelya-pravleniya-chlenahpravleniya-glavnom-buhgaltere.html)

кандидат технических наук дата присуждения: (/41849270-Kandidat-tehnicheskih-nauk-dataprisuzhdeniya.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Подробнее

(/41849270-Kandidat-tehnicheskih-nauk-data-prisuzhdeniya.html)

Сведения о квалификации и опыте работы Руководства АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) (/42739960-Svedeniya-okvali kacii-i-opyte-raboty-rukovodstva-akb-krosna-bank-oao.html)
Сведения о квалификации и опыте работы Руководства АКБ «Кросна-Банк» (ОАО) Юдин Андрей Николаевич Год рождения: 1973г. Наименование
занимаемой должности: Председатель Правления Дата согласования в Банке

Подробнее

(/42739960-Svedeniya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-rukovodstva-akb-krosna-bank-oao.html)

Сведения о профессиональном образовании (/45836845-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii.html)
п/п ФИО Наименование занимаемой должности 1 Чижевский Илья Петрович 2 Орешкина Юлия Сергеевна Президент, дата согласования Банком
России 20.11.2015, дата 26.11.2015, дата избрания в члены Правления 16.03.2015

Подробнее

(/45836845-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii.html)

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ,
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛОВ МОРСКОГО БАНКА (ОАО) (/27788698-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyteraboty-lica-zanimayushchego-dolzhnost-rukovoditelya-glavnogo-buhgaltera- lialov-morskogo-banka-oao.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛОВ
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) I. Филиал МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество)

Подробнее

(/27788698-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-lica-zanimayushchego-dolzhnost-rukovoditelya-glavnogo-buhgaltera- lialovmorskogo-banka-oao.html)

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. Должность (/34853806Svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-otsutstvuet-dolzhnost.html)
Информация о квалификации и опыте работы Председателя, членов, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка СОЮЗ (АО) 1.
Панарин Олег Станиславович Наименование занимаемой : Председатель

Подробнее

(/34853806-Svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-otsutstvuet-dolzhnost.html)

Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученой
степени, ученом звании (/38704058-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-dopolnitelnomprofessionalnom-obrazovanii-uchenoy-stepeni-uchenom-zvanii.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Подробнее

(/38704058-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-uchenoy-stepeni-uchenomzvanii.html)

Сведения о профессиональном образовании (/41622508-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii.html)
п/п ФИО Наименование занимаемой должности 1 Чижевский Илья Петрович 2 Орешкина Юлия Сергеевна Президент, дата согласования Банком
России 20.11.2015, дата 26.11.2015, дата избрания в члены Правления 16.03.2015

Подробнее

(/41622508-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii.html)

Сведения о профессиональном образовании. Университет Турция. Год окончания: Специальность
экономика управление на предприятии (/45658522-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-universitetturciya-god-okonchaniya-specialnost-ekonomika-upravlenie-na-predpriyatii.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Подробнее

(/45658522-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-universitet-turciya-god-okonchaniya-specialnost-ekonomika-upravlenie-napredpriyatii.html)

Раскрытие информации об органах управления НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) (/46086937-Raskrytie-informacii-oborganah-upravleniya-nko-rkc-bit-oao.html)
Раскрытие информации об органах управления НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) п/п Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 1. Толстиков
Станислав Михайлович Наименованиезанимаемой должности (с указанием дат согласования

Подробнее

(/46086937-Raskrytie-informacii-ob-organah-upravleniya-nko-rkc-bit-oao.html)

Наименование занимаемой должности: Председатель Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Дата
избрания: (/47266194-Naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnosti-predsedatel-soveta-direktorov-aopervouralskbank-data-izbraniya.html)
Яненко Вячеслав Константинович Председатель Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при

Подробнее

(/47266194-Naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnosti-predsedatel-soveta-direktorov-ao-pervouralskbank-data-izbraniya.html)

Наименование занимаемой должности: председатель Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Дата
избрания: г. (/42241331-Naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnosti-predsedatel-soveta-direktorov-aopervouralskbank-data-izbraniya-g.html)
Ерошок Дмитрий Борисович председатель Совета директоров АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». Киевский ордена Ленина политехнический институт,
год окончания 1989, специальность физика металлов, квалификация инженер металлург.

Подробнее

(/42241331-Naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnosti-predsedatel-soveta-direktorov-ao-pervouralskbank-data-izbraniya-g.html)

Сведения о трудовой деятельности. Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность (/28898579-Svedeniya-o-trudovoy-deyatelnosti-data-fakticheskogo-naznacheniya-izbraniyapereizbraniya-na-dolzhnost.html)
Информация о квалификации и опыте работы Президента, Вице-Президента, члена Правления, главного бухгалтера, заместителя главного
бухгалтера АО «Тойота Банк» Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Подробнее

(/28898579-Svedeniya-o-trudovoy-deyatelnosti-data-fakticheskogo-naznacheniya-izbraniya-pereizbraniya-na-dolzhnost.html)

Сведения о дополнительном профессиональном образовании. Отсутствует. Сведения об ученой степени,
ученом звании. Отсутствует (/41006143-Svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-otsutstvuetsvedeniya-ob-uchenoy-stepeni-uchenom-zvanii-otsutstvuet.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Подробнее

(/41006143-Svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-otsutstvuet-svedeniya-ob-uchenoy-stepeni-uchenom-zvaniiotsutstvuet.html)

Наименование занимаемой должности: Председатель Правления. (/38704286-Naimenovanie-zanimaemoydolzhnosti-predsedatel-pravleniya.html)
Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя

Подробнее

(/38704286-Naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnosti-predsedatel-pravleniya.html)

Сведения о профессиональном образовании, о дополнительном профессиональном образовании, об
ученой степени, об ученом звании (/39083150-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-o-dopolnitelnomprofessionalnom-obrazovanii-ob-uchenoy-stepeni-ob-uchenom-zvanii.html)
п/п Ф.И.О., наименование занимаемой должности Дата согласования, фактического назначения ( избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании, о дополнительном профессиональном

Подробнее

(/39083150-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-ob-uchenoy-stepeni-ob-uchenomzvanii.html)

Ивахно Сергей Юрьевич наименование занимаемой должности Председатель Совета директоров.
им.д.и.менделеева год ее окончания 1976 (/28488875-Ivahno-sergey-yurevich-naimenovanie-zanimaemoydolzhnosti-predsedatel-soveta-direktorov-im-d-i-mendeleeva-god-ee-okonchaniya-1976.html)
Раскрытие информации о квалификации и об опыте работы членов Совета, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления,
членов Правления, Главного бухгалтера, заместителя Главного бухгалтера

Подробнее

(/28488875-Ivahno-sergey-yurevich-naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnosti-predsedatel-soveta-direktorov-im-d-i-mendeleeva-god-eeokonchaniya-1976.html)

Сведения о профессиональном образовании, о дополнительном профессиональном образовании, ученой
степени, ученом звании (/31163667-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-o-dopolnitelnomprofessionalnom-obrazovanii-uchenoy-stepeni-uchenom-zvanii.html)
Информация о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя

Подробнее

(/31163667-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-uchenoy-stepeni-uchenomzvanii.html)

Информация о квалификации и опыте работы Президента, Вице-Президента, члена Правления,
заместителя главного бухгалтера АО «Тойота Банк» (/41665390-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-rabotyprezidenta-vice-prezidenta-chlena-pravleniya-zamestitelya-glavnogo-buhgaltera-ao-toyota-bank.html)
Информация о квалификации и опыте работы Президента, Вице-Президента, члена Правления, заместителя главного бухгалтера АО «Тойота
Банк» Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Колошенко Александр

Подробнее

(/41665390-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-prezidenta-vice-prezidenta-chlena-pravleniya-zamestitelya-glavnogo-buhgaltera-aotoyota-bank.html)

Сведения о дополнительном профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты
ее освоения (/29321717-Svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-s-ukazaniem-osvoennoyprogrammy-i-daty-ee-osvoeniya.html)
Раскрытие информации о квалификации и опыте работы членов Совета директоров, лиц, занимающих должности единоличного
исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа,

Подробнее

(/29321717-Svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-s-ukazaniem-osvoennoy-programmy-i-daty-ee-osvoeniya.html)

Информация о квалификации и опыте работы члена совета директоров АКБ «БНКВ» (АО) (/35442241Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-akb-bnkv-ao.html)
Информация о квалификации и опыте работы члена совета директоров АКБ «БНКВ» (АО) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Петров Александр Иванович Барчевский Сергей Иосифович Наименование занимаемой

Подробнее

(/35442241-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-akb-bnkv-ao.html)

Дата назначени я на должность. Дата избрания (переизбрания) (/41475491-Data-naznacheni-ya-nadolzhnost-data-izbraniya-pereizbraniya.html)
Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лиц, занимающих
должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов

Подробнее

(/41475491-Data-naznacheni-ya-na-dolzhnost-data-izbraniya-pereizbraniya.html)

Пустовой Максим Владимирович (/37989759-Pustovoy-maksim-vladimirovich.html)
ФИО Наименование занимаемой должности Чижевский Илья Петрович Правления, дата согласования Банком России 30.04.2014, дата 09.06.2014,
дата избрания в члены Правления 16.03.2015 Пустовой Максим Владимирович

Подробнее

(/37989759-Pustovoy-maksim-vladimirovich.html)

Должность: Врио Председателя Правления Член Правления Согласование ЦБ РФ от г. (/30815017Dolzhnost-vrio-predsedatelya-pravleniya-chlen-pravleniya-soglasovanie-cb-rf-ot-g.html)
ИНФОРМАЦИЯ о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должности Председателя Правления, его Заместителей, членов Правления,
Главного бухгалтера, Заместителей Главного бухгалтера ООО МИБ 1. Безрукова

Подробнее

(/30815017-Dolzhnost-vrio-predsedatelya-pravleniya-chlen-pravleniya-soglasovanie-cb-rf-ot-g.html)

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены. (/44608410Svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-svedeniya-ne-predstavleny.html)
Ерошок Дмитрий Борисович председатель Совета директоров АО Киевский ордена Ленина политехнический институт, год окончания 1989,
специальность - физика металлов, квалификация инженер-металлург. Федеральное

Подробнее

(/44608410-Svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-svedeniya-ne-predstavleny.html)

1) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Длин Феликс Владимирович. (/26595354-1-familiyaimya-otchestvo-poslednee-pri-nalichii-dlin-feliks-vladimirovich.html)
Председатель Совета директоров 1) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Вологдина Юлия Евгеньевна. направления подготовки): В
1986 году окончила Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени

Подробнее

(/26595354-1-familiya-imya-otchestvo-poslednee-pri-nalichii-dlin-feliks-vladimirovich.html)

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ООО КБ «ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС» назначения
(избрания) на. занимаемую должность (/34051442-Raskrytie-informacii-ob-organah-upravleniya-ooo-kbevrokapital-alyans-naznacheniya-izbraniya-na-zanimaemuyu-dolzhnost.html)
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ООО КБ «ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС» Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 1
Гранков Александр Николаевич Наименование занимаемой должности Председатель Совета

Подробнее

(/34051442-Raskrytie-informacii-ob-organah-upravleniya-ooo-kb-evrokapital-alyans-naznacheniya-izbraniya-na-zanimaemuyudolzhnost.html)

Информация о квалификации и опыте работы члена совета директоров АКБ «БНКВ» (АО) (/37759475Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-akb-bnkv-ao.html)
Информация о квалификации и опыте работы члена совета директоров АКБ «БНКВ» (АО) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Петров Александр Иванович Наименование занимаемой должности, дата избрания

Подробнее

(/37759475-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-akb-bnkv-ao.html)

Служебные обязанности. Сведения о профессиональном образовании деятельности. дата согласования
Банка России/ Дата назначения на должность (/44488980-Sluzhebnye-obyazannosti-svedeniya-oprofessionalnom-obrazovanii-deyatelnosti-data-soglasovaniya-banka-rossii-data-naznacheniya-na-dolzhnost.html)
Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его
заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного

Подробнее

(/44488980-Sluzhebnye-obyazannosti-svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-deyatelnosti-data-soglasovaniya-banka-rossii-datanaznacheniya-na-dolzhnost.html)

Зудин Сергей Юрьевич Председатель Правления, член Совета директоров (/38972528-Zudin-sergeyyurevich-predsedatel-pravleniya-chlen-soveta-direktorov.html)
Симонов Владимир Федорович - Председатель Совета директоров 20.06.1978 г. окончил Куйбышевский политехнический институт имени
В.В.Куйбышева, специальность: «Технология переработки пластических масс», квалификация:

Подробнее

(/38972528-Zudin-sergey-yurevich-predsedatel-pravleniya-chlen-soveta-direktorov.html)

С по Вицепрезидент-начальник (/27093571-S-po-viceprezident-nachalnik.html)
Фамилия Имя Отчество Рубежный Алексей Владимирович Наименование должности Председатель 01.12.2014; дата переизбрания - 09.12.2016
Сведения о профессиональном образовании В 1996 году окончил Краснодарское

Подробнее

(/27093571-S-po-viceprezident-nachalnik.html)

председатель совета директоров (дата избрания председателем совета директоров ) дата избрания в совет
директоров (/37630686-Predsedatel-soveta-direktorov-data-izbraniya-predsedatelem-soveta-direktorov-dataizbraniya-v-sovet-direktorov.html)
Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров кредитной организации, лиц, занимающих должности единоличного
исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного

Подробнее

(/37630686-Predsedatel-soveta-direktorov-data-izbraniya-predsedatelem-soveta-direktorov-data-izbraniya-v-sovet-direktorov.html)

ПОЛОЖЕНИЕ о системе внутреннего контроля в ОАО АКБ «Приморье» 1. Общие положения (/28137767Polozhenie-o-sisteme-vnutrennego-kontrolya-v-oao-akb-primore-1-obshchie-polozheniya.html)
«УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Протокол 386 от «19» сентября 2014 г. Председатель Совета директоров ОАО
АКБ «Приморье» С.А.Богдан «СОГЛАСОВАНО» Председатель Правления ОАО АКБ

Подробнее

(/28137767-Polozhenie-o-sisteme-vnutrennego-kontrolya-v-oao-akb-primore-1-obshchie-polozheniya.html)

Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров АО «Уралприватбанк»
(/48138806-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlenov-soveta-direktorov-ao-uralprivatbank.html)
Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров АО «Уралприватбанк» Фамилия, имя, отчество Наименование
занимаемой должности Сведения о профессиональном образовании Сведения о дополнительном

Подробнее

(/48138806-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlenov-soveta-direktorov-ao-uralprivatbank.html)

Фамилия Имя Отчество. Наименование должности. Сведения о профессиональном образовании.
Сведения о трудовой деятельности Местожительство Гражданство (/35516262-Familiya-imya-otchestvonaimenovanie-dolzhnosti-svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-svedeniya-o-trudovoy-deyatelnostiФамилия Имя Отчество Наименование должности Сведения о профессиональном образовании Сведения о трудовой деятельности
Местожительство Гражданство Рубежный Алексей Владимирович Председатель 01.12.2014; дата

Подробнее

(/35516262-Familiya-imya-otchestvo-naimenovanie-dolzhnosti-svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-svedeniya-o-trudovoydeyatelnosti-mestozhitelstvo-grazhdanstvo.html)

1.Багаев Олег Витальевич - Председатель Правления АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности. Президент (/42595629-1-bagaev-oleg-vitalevich-predsedatel-pravleniya-aokoshelev-bank-uchet-kontrol-i-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-prezident.html)
Члены 1.Багаев Олег Витальевич - Председатель АО «КОШЕЛЕВ- Образование Образовательное Самарский экономический институт
Бухгалтерский экономист 1993г учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности

Подробнее

(/42595629-1-bagaev-oleg-vitalevich-predsedatel-pravleniya-ao-koshelev-bank-uchet-kontrol-i-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnostiprezident.html)

Григорьев Олег Анатольевич Управляющий Санкт-Петербургским филиалом «БАНК СГБ» (порядковый
номер филиала 2816/17) (/46463935-Grigorev-oleg-anatolevich-upravlyayushchiy-sankt-peterburgskim- lialombank-sgb-poryadkovyy-nomer- liala-2816-17.html)
Фамилия, имя, отчество занимаемой должности Дата согласования Банком России 06.11.2015 Дата назначения (избрания) на должность
14.12.2015 Григорьев Олег Анатольевич Управляющий Санкт-Петербургским филиалом

Подробнее

(/46463935-Grigorev-oleg-anatolevich-upravlyayushchiy-sankt-peterburgskim- lialom-bank-sgb-poryadkovyy-nomer- liala-2816-17.html)

3) квалификационный аттестат ФСФР России по специализации в области финансового (/32096320-3kvali kacionnyy-attestat-fsfr-rossii-po-specializacii-v-oblasti- nansovogo.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Подробнее

(/32096320-3-kvali kacionnyy-attestat-fsfr-rossii-po-specializacii-v-oblasti- nansovogo.html)

/ / 200 г. Изменения 2, вносимые в УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО), (/30519239-200-g-izmeneniya-2-vnosimye-vustav-akcionernogo-banka-interprogressbank-zakrytoe-akcionernoe-obshchestvo-ab-interprogressbank-zao.html)
СОГЛАСОВАНО ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МОСКОВСКОГО ГЛАВНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ / / 200 г. Изменения 2, вносимые в УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»

Подробнее

(/30519239-200-g-izmeneniya-2-vnosimye-v-ustav-akcionernogo-banka-interprogressbank-zakrytoe-akcionernoe-obshchestvo-abinterprogressbank-zao.html)

Сведения о дополнительном профессиональном образовании (/46836700-Svedeniya-o-dopolnitelnomprofessionalnom-obrazovanii.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Подробнее

(/46836700-Svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii.html)

Фамилия, имя, отчество: Антипина Ирина Рэмовна. (/31985405-Familiya-imya-otchestvo-antipina-irinaremovna.html)
Фамилия, имя, отчество: Антипина Ирина Рэмовна. Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления АКБ «ЕНИСЕЙ»
(ПАО). Дата согласования Банком России (на должность Председателя Правления):

Подробнее

(/31985405-Familiya-imya-otchestvo-antipina-irina-removna.html)

Наименование занимаемой должности. Фамилия, имя, отчество (/46931772-Naimenovanie-zanimaemoydolzhnosti-familiya-imya-otchestvo.html)
Информация о квалификации и об опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя

Подробнее

(/46931772-Naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnosti-familiya-imya-otchestvo.html)

Информация о квалификации и опыте работы Председателя Правления, его заместителя, членов
Правления, Главного бухгалтера и его заместителя Банка: (/43215130-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-rabotypredsedatelya-pravleniya-ego-zamestitelya-chlenov-pravleniya-glavnogo-buhgaltera-i-ego-zamestitelyaИнформация о квалификации и опыте работы Председателя Правления, его заместителя, членов Правления, Главного бухгалтера и его
заместителя Банка: Соловьев Сергей Владимирович занимаемой : Председатель Правления

Подробнее

(/43215130-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-predsedatelya-pravleniya-ego-zamestitelya-chlenov-pravleniya-glavnogo-buhgaltera-iego-zamestitelya-banka.html)

СВЕДЕНИЯ о членах Правления Банка, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера Банка.
менеджмент (/31433805-Svedeniya-o-chlenah-pravleniya-banka-glavnom-buhgaltere-zamestitelyah-glavnogobuhgaltera-banka-menedzhment.html)
СВЕДЕНИЯ о членах Банка, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера Банка п/п 1 Патрушев Дмитрий Николаевич ФИО Должность
Образование Председатель Наименование учебного заведения, год окончания

Подробнее

(/31433805-Svedeniya-o-chlenah-pravleniya-banka-glavnom-buhgaltere-zamestitelyah-glavnogo-buhgaltera-banka-menedzhment.html)

Наименование занимаемой должности. Специальность и (или) Квалификация образовательной
организации окончания (/43215276-Naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnosti-specialnost-i-ili-kvali kaciyaobrazovatelnoy-organizacii-okonchaniya.html)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 19 мая 2015 года N 3639-У "О порядке раскрытия кредитной организацией информации о квалификации и опыте
работы членов совета (наблюдательного совета) кредитной,

Подробнее

(/43215276-Naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnosti-specialnost-i-ili-kvali kaciya-obrazovatelnoy-organizacii-okonchaniya.html)

Информация о квалификации и опыте работы члена Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО)
(/34051666-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-prio-vneshtorgbanka-pao.html)
Информация о квалификации и опыте работы члена Совета директоров Прио-Внешторгбанка 1. Ганишин Виктор Алексеевич Наименование
занимаемой должности: Председатель Совета директоров Прио- Внешторгбанка, избран

Подробнее

(/34051666-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-prio-vneshtorgbanka-pao.html)

Ученое звание отсутствует. Опыт работы: (/38253776-Uchenoe-zvanie-otsutstvuet-opyt-raboty.html)
Председатель Правления Жбанов Максим Владимирович (письмо ЦБ РФ о согласовании кандидатуры 28-4-04/49725 от 24.06.2011 г.) 1996 г.
окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности

Подробнее

(/38253776-Uchenoe-zvanie-otsutstvuet-opyt-raboty.html)

Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров АО «Уралприватбанк»
(/48960745-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlenov-soveta-direktorov-ao-uralprivatbank.html)
Информация о квалификации и опыте работы членов Совета директоров АО «Уралприватбанк» Фамилия, имя, отчество Наименование
занимаемой должности Сведения о профессиональном образовании Сведения о дополнительном

Подробнее

(/48960745-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlenov-soveta-direktorov-ao-uralprivatbank.html)

Ботвинкин Михаил Юрьевич Председатель Совета директоров (/49114550-Botvinkin-mihail-yurevichpredsedatel-soveta-direktorov.html)
Ботвинкин Михаил Юрьевич Председатель Совета директоров в Совет директоров: 22.06.2015 Московская высшая школа милиции МВД РФ, 1994,
специальность: юрист-правовед. Сведения об ученой степени, ученом звании:

Подробнее

(/49114550-Botvinkin-mihail-yurevich-predsedatel-soveta-direktorov.html)

отчество наличии) должности дополнительном профессиональном образовании с (/38704673-Otchestvonalichii-dolzhnosti-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-s.html)
Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров кредитной организации, лиц, занимающих должности единоличного
исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного

Подробнее

(/38704673-Otchestvo-nalichii-dolzhnosti-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-s.html)

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Бельченко Евгений Леонидович (/44895396-Informaciya-o-kvali kacii-iopyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-nablyudatelnogo-soveta-kreditnoy-organizacii-belchenko-evgeniyИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование занимаемой должности Дата избрания (переизбрания) в совет директоров (наблюдательный

Подробнее

(/44895396-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-nablyudatelnogo-soveta-kreditnoy-organizacii-belchenkoevgeniy-leonidovich.html)

Наблюдательный Совет. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Доминик Фрэс Наименование
занимаемой должности: Член Наблюдательного совета (/43986561-Nablyudatelnyy-sovet-familiya-imyaotchestvo-poslednee-pri-nalichii-dominik-fres-naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnosti-chlen-nablyudatelnogoНаблюдательный Совет Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Пьер-Анри Денэн Наименование занимаемой должности: Председатель
Наблюдательного совета Дата избрания: 28.06.2013 Наименование учебного

Подробнее

(/43986561-Nablyudatelnyy-sovet-familiya-imya-otchestvo-poslednee-pri-nalichii-dominik-fres-naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnostichlen-nablyudatelnogo-soveta.html)

Информация о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Красноярского филиала
Банка СОЮЗ (акционерное общество) (/46282090-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-rukovoditelya-iglavnogo-buhgaltera-krasnoyarskogo- liala-banka-soyuz-akcionernoe-obshchestvo.html)
Информация о квалификации и опыте работы руководителя и главного бухгалтера Банка СОЮЗ 1. Постников Игорь Валентинович
Наименование занимаемой Управляющий Банка СОЮЗ. Порядковый номер 2307/7. Дата согласования

Подробнее

(/46282090-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-rukovoditelya-i-glavnogo-buhgaltera-krasnoyarskogo- liala-banka-soyuzakcionernoe-obshchestvo.html)

Фамилия, Имя, Отчество. Наименование занимаемой должности, с указанием дат согласования Банком
России и назначения на должность (/46759603-Familiya-imya-otchestvo-naimenovanie-zanimaemoydolzhnosti-s-ukazaniem-dat-soglasovaniya-bankom-rossii-i-naznacheniya-na-dolzhnost.html)
Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное
общество), лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его

Подробнее

(/46759603-Familiya-imya-otchestvo-naimenovanie-zanimaemoy-dolzhnosti-s-ukazaniem-dat-soglasovaniya-bankom-rossii-inaznacheniya-na-dolzhnost.html)

г. избран председателем Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». (/36954369-G-izbranpredsedatelem-soveta-direktorov-zao-pervouralskbank.html)
Гришпун Ефим Моисеевич 27.03.1997г. избран председателем Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК». 1965 г. Уральский
политехнический институт им. С.М. Кирова, специальность «Подъемнотранспортные машины

Подробнее

(/36954369-G-izbran-predsedatelem-soveta-direktorov-zao-pervouralskbank.html)

должности дата избрания Дополнительное профессиональное образование - отсутствует Ученая степень отсутствует Ученое звание - отсутствует (/42899619-Dolzhnosti-data-izbraniya-dopolnitelnoe-professionalnoeobrazovanie-otsutstvuet-uchenaya-stepen-otsutstvuet-uchenoe-zvanie-otsutstvuet.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО

Подробнее

(/42899619-Dolzhnosti-data-izbraniya-dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie-otsutstvuet-uchenaya-stepen-otsutstvuet-uchenoezvanie-otsutstvuet.html)

Информация о квалификации и опыте работы члена совета директоров (наблюдательного совета) АО
«ИШБАНК» Индже Суат Председатель Совета директоров (/28455278-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-rabotychlena-soveta-direktorov-nablyudatelnogo-soveta-ao-ishbank-indzhe-suat-predsedatel-soveta-direktorov.html)
Информация о квалификации и опыте работы члена совета директоров (наблюдательного совета) АО «ИШБАНК» Индже Суат Председатель
Совета директоров Решение 4 /2016 Единственного акционера АО «ИШБАНК» от 01.11.2016

Подробнее

(/28455278-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-nablyudatelnogo-soveta-ao-ishbank-indzhe-suatpredsedatel-soveta-direktorov.html)

Наименование учебного заведения: Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.
Баумана (/42915298-Naimenovanie-uchebnogo-zavedeniya-moskovskiy-gosudarstvennyy-tehnicheskiyuniversitet-im-n-e-baumana.html)
Правление Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Корчагин Николай Павлович Наименование занимаемой должности:
Председатель Правления Дата согласования Банком России: 26.12.2013 года Дата назначения

Подробнее

(/42915298-Naimenovanie-uchebnogo-zavedeniya-moskovskiy-gosudarstvennyy-tehnicheskiy-universitet-im-n-e-baumana.html)

Вдовин Олег Владимирович (/34308458-Vdovin-oleg-vladimirovich.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Вдовин Олег Владимирович занимаемой должности Временно исполняющий обязанности президента ПАО

Подробнее

(/34308458-Vdovin-oleg-vladimirovich.html)

Мастепан Александр Евгеньевич (/49016719-Mastepan-aleksandr-evgenevich.html)
Фамилия, имя, отчество Мастепан Александр Евгеньевич Наименование занимаемой должности Директор, Филиал «Маяк» ПАО КБ «УБРиР»
(порядковый номер, присвоенный Банком России 429/10) Дата согласования Банком

Подробнее

(/49016719-Mastepan-aleksandr-evgenevich.html)

Сведения о профессиональном образовании Мингазов Минтагир Глулятдинович (/27814093-Svedeniya-oprofessionalnom-obrazovanii-mingazov-mintagir-glulyatdinovich.html)
п/п Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Информация о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного совета,
Председателя Правления и его заместителя, членов Правления, главного бухгалтера

Подробнее

(/27814093-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-mingazov-mintagir-glulyatdinovich.html)

Колупаев Кирилл Николаевич (/42956277-Kolupaev-kirill-nikolaevich.html)
Фамилия, имя, отчество Колупаев Кирилл Николаевич Наименование занимаемой должности Директор филиала, Филиал «Московский» ПАО КБ
«УБРиР» (порядковый номер, присвоенный Банком России 429/11) Дата согласования

Подробнее

(/42956277-Kolupaev-kirill-nikolaevich.html)

Сведения об органах управления, главном бухгалтере и его заместителях Общества с ограниченной
ответственностью «Чайна Констракшн Банк» (/40289791-Svedeniya-ob-organah-upravleniya-glavnombuhgaltere-i-ego-zamestitelyah-obshchestva-s-ogranichennoy-otvetstvennostyu-chayna-konstrakshn-bank.html)
Сведения об органах управления, главном бухгалтере и его заместителях Общества с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк»
Фамилия Имя Отчество Наименование занимаемой должности Сведения об

Подробнее

(/40289791-Svedeniya-ob-organah-upravleniya-glavnom-buhgaltere-i-ego-zamestitelyah-obshchestva-s-ogranichennoy-otvetstvennostyuchayna-konstrakshn-bank.html)

ФИО Должность в ОАО «Газэнергобанк» Сведения о профессиональном наименование Дата. Трудовая
деятельность. обязанности. образовании. (/43488544-Fio-dolzhnost-v-oao-gazenergobank-svedeniya-oprofessionalnom-naimenovanie-data-trudovaya-deyatelnost-obyazannosti-obrazovanii.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ЧЛЕНОВ

Подробнее

(/43488544-Fio-dolzhnost-v-oao-gazenergobank-svedeniya-o-professionalnom-naimenovanie-data-trudovaya-deyatelnost-obyazannostiobrazovanii.html)

должности дата избрания Дополнительное профессиональное образование - отсутствует Ученая степень отсутствует Ученое звание - отсутствует (/44489460-Dolzhnosti-data-izbraniya-dopolnitelnoe-professionalnoeobrazovanie-otsutstvuet-uchenaya-stepen-otsutstvuet-uchenoe-zvanie-otsutstvuet.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО

Подробнее

(/44489460-Dolzhnosti-data-izbraniya-dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie-otsutstvuet-uchenaya-stepen-otsutstvuet-uchenoezvanie-otsutstvuet.html)

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (/34851827-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-sovetadirektorov-nablyudatelnogo-soveta-kreditnoy-organizacii.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ремизов Андрей Игоревич Председатель Совета директоров 11.01.2016 Высшее военно-морское инженерное

Подробнее

(/34851827-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-nablyudatelnogo-soveta-kreditnoy-organizacii.html)

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (/34851748-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-sovetadirektorov-nablyudatelnogo-soveta-kreditnoy-organizacii.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ефимов Алексей Вячеславович Председатель Совета директоров 11.01.2016 Государственная Академия

Подробнее

(/34851748-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-nablyudatelnogo-soveta-kreditnoy-organizacii.html)

Фамилия, Имя, Отчество. Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на
должность. Наименование должности (/42999656-Familiya-imya-otchestvo-daty-soglasovaniya-fakticheskogonaznacheniya-izbraniya-pereizbraniya-na-dolzhnost-naimenovanie-dolzhnosti.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Подробнее

(/42999656-Familiya-imya-otchestvo-daty-soglasovaniya-fakticheskogo-naznacheniya-izbraniya-pereizbraniya-na-dolzhnostnaimenovanie-dolzhnosti.html)

Сведения о дополнительном профессиональном образовании (/39083178-Svedeniya-o-dopolnitelnomprofessionalnom-obrazovanii.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Подробнее

(/39083178-Svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii.html)

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на занимаемую должность
(/38704122-Svedeniya-o-trudovoy-deyatelnosti-za-5-let-predshestvuyushchih-date-naznacheniya-nazanimaemuyu-dolzhnost.html)
Фамилия, имя, отчество Лотвинов Евгений Михайлович Должность Председатель Дата согласования Банком России, дата назначения на
должность 09.03.2016 (дата согласования) 18.03.2016 (дата назначения) Сведения

Подробнее

(/38704122-Svedeniya-o-trudovoy-deyatelnosti-za-5-let-predshestvuyushchih-date-naznacheniya-na-zanimaemuyu-dolzhnost.html)

Информация о квалификации и опыте работы члена Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО)
(/48199996-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-prio-vneshtorgbanka-pao.html)
Информация о квалификации и опыте работы члена Совета директоров Прио-Внешторгбанка 1. Ганишин Виктор Алексеевич Наименование
занимаемой должности: Председатель Совета директоров Прио- Внешторгбанка общим

Подробнее

(/48199996-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlena-soveta-direktorov-prio-vneshtorgbanka-pao.html)

Сведения о профессиональном образовании/ Сведения о дополнительном профессиональном
образовании/ Сведения об ученой степени, ученом звании (/39082988-Svedeniya-o-professionalnomobrazovanii-svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-svedeniya-ob-uchenoy-stepeni-uchenomСведения предоставляются в соответствии с требованиями части 9 статьи 8 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и
банковской деятельности"; Указания Банка России от 19 мая 2015 г. N

Подробнее

(/39082988-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-svedeniya-ob-uchenoystepeni-uchenom-zvanii.html)

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (/36104075-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlenov-kollegialnogoispolnitelnogo-organa-kreditnoy-organizacii.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Вдовин Олег Владимирович занимаемой должности Временно исполняющий обязанности президента Председатель

Подробнее

(/36104075-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlenov-kollegialnogo-ispolnitelnogo-organa-kreditnoy-organizacii.html)

Информация о квалификации и опыте работы Председателя Правления, его заместителя, членов
Правления, Главного бухгалтера и его заместителя Банка: (/40672518-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-rabotypredsedatelya-pravleniya-ego-zamestitelya-chlenov-pravleniya-glavnogo-buhgaltera-i-ego-zamestitelyaИнформация о квалификации и опыте работы Председателя Правления, его заместителя, членов Правления, Главного бухгалтера и его
заместителя Банка: Соловьев Сергей Владимирович Председатель Правления Даты

Подробнее

(/40672518-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-predsedatelya-pravleniya-ego-zamestitelya-chlenov-pravleniya-glavnogo-buhgaltera-iego-zamestitelya-banka.html)

Фамилия Имя Отчество Должность Сведения о профессиональном образовании. Сведения о трудовой
деятельности за последние пять лет (/41013606-Familiya-imya-otchestvo-dolzhnost-svedeniya-oprofessionalnom-obrazovanii-svedeniya-o-trudovoy-deyatelnosti-za-poslednie-pyat-let.html)
Демидович Олег Александрович Исполняющий обязанности Председателя Правления Дата назначения на должность 25 октября 2016 г. Первый
Заместитель Председателя Правления Дата согласования Банком России - 28

Подробнее

(/41013606-Familiya-imya-otchestvo-dolzhnost-svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-svedeniya-o-trudovoy-deyatelnosti-zaposlednie-pyat-let.html)

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (/40394231-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlenov-kollegialnogoispolnitelnogo-organa-kreditnoy-organizacii.html)
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Вдовин Олег Владимирович занимаемой должности Президент Председатель Исполнительного совета ПАО

Подробнее

(/40394231-Informaciya-o-kvali kacii-i-opyte-raboty-chlenov-kollegialnogo-ispolnitelnogo-organa-kreditnoy-organizacii.html)

Правление Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (/39083137-Pravleniepublichnogo-akcionernogo-obshchestva-nacionalnyy-bank-trast.html)
Правление Публичного акционерного общества 1. Николай Леонидович Мыльников Наименование занимаемой должности Председатель
Правления Дата согласования кандидатуры 21.04.2016 Дата назначения на должность

Подробнее

(/39083137-Pravlenie-publichnogo-akcionernogo-obshchestva-nacionalnyy-bank-trast.html)

Информация о лицах, входящих в состав органов управления Банка (/34851459-Informaciya-o-licahvhodyashchih-v-sostav-organov-upravleniya-banka.html)
Информация о лицах, входящих в состав органов управления Банка Совет директоров АО «Тинькофф Банк»: 1) Фамилия, имя, отчество (последнее
- при наличии). 2) Наименование занимаемой должности (указывается

Подробнее

(/34851459-Informaciya-o-licah-vhodyashchih-v-sostav-organov-upravleniya-banka.html)

Сведения о профессиональном образовании. Сведения о. профессиональном образовании Председатель
г. (/45551015-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-predsedatelg.html)

Информация о квалификации и опыте работы лиц, занимающих должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального
исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного

Подробнее

(/45551015-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-predsedatel-g.html)

Руководители ББР Банка (акционерного общества) (/45022623-Rukovoditeli-bbr-banka-akcionernogoobshchestva.html)
Информация о квалификации и опыте работы, лиц занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного

Подробнее

(/45022623-Rukovoditeli-bbr-banka-akcionernogo-obshchestva.html)

п / п Снигарев Константин Владимирович (/35219859-P-p-snigarev-konstantin-vladimirovich.html)
п / п Информация о квалификации и об опыте работы членов совета директоров кредитной организации, лиц, занимающих должности
единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального

Подробнее

(/35219859-P-p-snigarev-konstantin-vladimirovich.html)

Кучендаева Лариса Евгеньевна (/34141325-Kuchendaeva-larisa-evgenevna.html)
Фамилия, имя, отчество Кучендаева Лариса Евгеньевна Наименование занимаемой должности Директор филиала, Филиал «Новосибирский» ПАО
КБ «УБРиР» (порядковый номер, присвоенный Банком России 429/20) Дата согласования

Подробнее

(/34141325-Kuchendaeva-larisa-evgenevna.html)

Сведения об органах управления, главном бухгалтере и его заместителях Общества с ограниченной
ответственностью «Чайна Констракшн Банк» (/44491568-Svedeniya-ob-organah-upravleniya-glavnombuhgaltere-i-ego-zamestitelyah-obshchestva-s-ogranichennoy-otvetstvennostyu-chayna-konstrakshn-bank.html)
Сведения об органах управления, главном бухгалтере и его заместителях Общества с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк»
Фамилия Имя Отчество Наименование занимаемой должности Сведения об

Подробнее

(/44491568-Svedeniya-ob-organah-upravleniya-glavnom-buhgaltere-i-ego-zamestitelyah-obshchestva-s-ogranichennoy-otvetstvennostyuchayna-konstrakshn-bank.html)

Место работы (наименование организации) (/34634489-Mesto-raboty-naimenovanie-organizacii.html)
Информация о квалификации и опыте работы Правления и его заместителей, членов Правления ПАО, Главного бухгалтера и его заместителей
Фамилия, имя, отчество: Ананьев Дмитрий Николаевич занимаемой : Председатель

Подробнее

(/34634489-Mesto-raboty-naimenovanie-organizacii.html)

Сведения о профессиональном образовании Мингазов Минтагир Глулятдинович (/42372832-Svedeniya-oprofessionalnom-obrazovanii-mingazov-mintagir-glulyatdinovich.html)
п/ п Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Информация о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного совета,
Председателя Правления и его заместителя, членов Правления, главного бухгалтера

Подробнее

(/42372832-Svedeniya-o-professionalnom-obrazovanii-mingazov-mintagir-glulyatdinovich.html)

Ученое звание отсутствует. (/44489348-Uchenoe-zvanie-otsutstvuet.html)
Председатель Правления Жбанов Максим Владимирович (письмо ЦБ РФ о согласовании кандидатуры 28-4-04/49725 от 24.06.2011 г.) 1996 г.
окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности

Подробнее

(/44489348-Uchenoe-zvanie-otsutstvuet.html)

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению «Экономика» (/31495069-Tematikavypusknyh-kvali kacionnyh-rabot-po-napravleniyu-ekonomika.html)
Тематика выпускных квалификационных работ по направлению «Экономика» 1. Анализ и оценка финансового состояния организации как
инструмент выявления резервов роста ее платежеспособности и устойчивости. 2.

Подробнее

(/31495069-Tematika-vypusknyh-kvali kacionnyh-rabot-po-napravleniyu-ekonomika.html)

Положение о Службе внутреннего аудита ОАО АКБ «Приморье» 1.Общие положения. (/29155830Polozhenie-o-sluzhbe-vnutrennego-audita-oao-akb-primore-1-obshchie-polozheniya.html)
«УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Протокол 386 от «19» сентября 2014 г. Председатель Совета директоров ОАО
АКБ «Приморье» С.А. Богдан «СОГЛАСОВАНО» Председатель Правления ОАО АКБ

Подробнее

(/29155830-Polozhenie-o-sluzhbe-vnutrennego-audita-oao-akb-primore-1-obshchie-polozheniya.html)

Ф.И.О Должность Сведения об образовании Места работы и должность 1 Никонов Юрий Семенович
(/31419501-F-i-o-dolzhnost-svedeniya-ob-obrazovanii-mesta-raboty-i-dolzhnost-1-nikonov-yuriy-semenovich.html)
Ф.И.О Должность Сведения об образовании Места работы и должность 1 Никонов Юрий Семенович 2 Облезов Евгений Николаевич 3 Герус
Михаил Петрович 4 Харламов Юрий Иванович 5 Макеев Владимир Владимирович Председатель

Подробнее

(/31419501-F-i-o-dolzhnost-svedeniya-ob-obrazovanii-mesta-raboty-i-dolzhnost-1-nikonov-yuriy-semenovich.html)

Сведения о профессиональном образовании/ Сведения о дополнительном профессиональном
образовании/ Сведения об ученой степени, ученом звании (/39083144-Svedeniya-o-professionalnomobrazovanii-svedeniya-o-dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii-svedeniya-ob-uchenoy-stepeni-uchenomСведения предоставляются в соответствии с требованиями части 9 статьи 8 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и
банковской деятельности"; Указания Банка России от 19 мая 2015 г. N

Подробнее
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Правление Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (/38579551-Pravleniepublichnogo-akcionernogo-obshchestva-nacionalnyy-bank-trast.html)
Правление Публичного акционерного общества 1. Николай Леонидович Мыльников Наименование занимаемой должности Председатель
Правления Дата согласования кандидатуры 21.04.2016 Дата назначения на должность
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