Информация актуализирована по состоянию на 14.08.2018

Информация о квалификации и об опыте работы членов Совета Директоров, членов Правления,
Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера АО «Банк ФИНАМ»
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности

Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Ученая степень, дата ее присуждения
Ученое звание, дата его присвоения
Дополнительные сведения

Айва зо в А рсе н М а рко вич
Председатель Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров: 10 июня 2016 г.
Дата переизбрания в Совет директоров: 14 июня 2018 г.
Дата избрания Председателем Совета директоров: 15 июня 2018 г.
Дата согласования: не требуется
Высшее профессиональное образование
Московский Экстерный Гуманитарный Университет
год окончания – 1995
квалификация: финансист
специальность и (или) направление подготовки: экономист
банковской деятельности
ФСФР 5.0 01 №000029 14.03.2003 Центральный Банк РФ,
Специалист финансового рынка по специализации в области
финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами;
ФСФР 4.0 01 №000027 27.03.2000 Центральный Банк РФ,
Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности;
ФСФР 1.0 01 №000028 01.10.2002 Центральный Банк РФ,
Специалист финансового рынка по специализации в области
финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и
деятельность по управлению ценными бумагами
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей

Место работы
ЗАО «ФИНАМ»
АО «Инвестиционный
холдинг «ФИНАМ»
АО «ФИНАМ»

Дата
Увольнения
Назначения
(освобождения
(избрания)
от занимаемой
должности)
12.02.2010
29.01.2013

Наименование
должности

30.01.2013

11.10.2016

генеральный
директор
директор

31.01.2016

по настоящее
время

генеральный
директор

Служебные обязанности
Общее руководство текущей
деятельностью Общества
Общее руководство текущей
деятельностью Общества
Общее руководство текущей
деятельностью Общества

*******
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Бир м а н Ал ек са н др П е т ро вич
Член Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров: 10 июня 2016 г.
Дата переизбрания в Совет директоров 14 июня 2018 г.
Дата согласования: не требуется
Высшее профессиональное образование
Московская Государственная Технологическая Академия
год окончания – 2003
квалификация: Экономист,
специальность и (или) направление подготовки: Бухгалтерский учет
и аудит
ФСФР 1.0 АI-016 №001267 16.02.2012 НФА, Специалист
финансового рынка по специализации в области финансового рынка:

Ученая степень, дата ее присуждения
Ученое звание, дата его присвоения
Дополнительные сведения

брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению
ценными бумагами;
ФСФР 5.0 AV-002 №005190 20.07.2015 МФЦ, Специалист
финансового рынка по специализации в области финансового рынка:
деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей

Место работы
ЗАО «Финам»

Дата
Увольнения
Назначения
(освобождения
(избрания)
от занимаемой
должности)
01.12.2008
31.07.2012

АО «Финам»

01.08.2012

31.07.2014

АО «Финам»

01.08.2014

13.03.2016

АО «ФИНАМ»

14.03.2016

по настоящее
время

АО «Банк ФИНАМ»

03.07.2017

по настоящее
время

Наименование
должности
Руководитель
направления
отдела по работе
с клиентами
центрального
региона
департамента
клиентского
обслуживания
Заместитель
руководителя
отдела по работе
с клиентами
центрального
региона
департамента
клиентского
обслуживания
Руководитель
отдела
комплексного
обслуживания
ключевых
клиентов
департамента
клиентского
обслуживания
Руководитель
департамента
клиентского
обслуживания

Руководитель
департамента по
работе с
ключевыми и
корпоративными
клиентами

Служебные обязанности
Осуществление
комплекса
мероприятий
в
рамках
привлечения
корпоративных
клиентов
на
комплексное
обслуживание.

Развитие бизнеса и курирование
отношений
с
клиентами
Общества

Разработка,
оптимизация,
и
внедрение новых продуктов для
ключевых клиентов.

Руководство
деятельность
Департамента по осуществлению
комплексного
персонального
менеджмента клиентов Общества,
продвижению на новые рынки,
определение стратегии и тактики
привлечения
клиентов,
поддержанию и увеличению
ресурсной базы Общества
Организация
деятельности
Департамента и структурных
подразделений
входящих
в
Департамент по обслуживанию
корпоративных
клиентов;
разработка стратегии продаж
банковских
продуктов
для
юридических отсутствует лиц,
разработка
и
координация
индивидуальных
схем
комплексного
обслуживания
корпоративных клиентов.

*******
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Ученая степень, дата ее присуждения
Ученое звание, дата его присвоения
Дополнительные сведения

Ко чет ко в В л а ди сл а в В ячесл а во ви ч
Член Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров: 28 мая 2015 г.
Дата переизбрания в Совет директоров 14 июня 2018 г.
Дата согласования: не требуется
Высшее профессиональное образование.
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева
год окончания – 2002
квалификация: специалист-регионовед
специальность и (или) направление подготовки: регионоведение
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей

Место работы
АО «ФИНАМ»

Дата
Увольнения
Назначения
(освобождения
(избрания)
от занимаемой
должности)
12.02.2008
30.07.2013

31.07.2013

по настоящее
время

Наименование
должности
Главный
редактор отдела
по работе со
СМИ
Директор по
внешним связям

Служебные обязанности
Организация
обеспечения
единого подхода и разработка
оптимальной
структуры
представления информации в
СМИ.
Представление Общества при
взаимодействии с внешними
контрагентами, включая органы
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
общественные
организации,
СМИ.

*******
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Ученая степень, дата ее присуждения
Ученое звание, дата его присвоения
Дополнительные сведения

П а р хо м о в В л а ди сл а в Ана т о л ьевич
Член Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров: 02 октября 2013 г.
Дата переизбрания в Совет директоров 14 июня 2018 г.
Дата согласования: не требуется
Высшее профессиональное образование
Академия Федеральной службы безопасности
год окончания – 1997
квалификация: инженер-математик
специальность и (или) направление подготовки: прикладная
математика
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей
Место работы

Дата

Служебные обязанности

Назначения
(избрания)
ООО «Моревиль»

01.11.2004

Увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
по настоящее
время

Наименование
должности
Генеральный
директор

Общее руководство текущей
деятельностью Общества

*******
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности

Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Ученая степень, дата ее присуждения
Ученое звание, дата его присвоения
Дополнительные сведения

Шу л ь га А нд рей Се рг е евич
Председатель Правления Банка
Дата и номер документа о согласовании Банком России:
от 01.08.2017 № Т1-28-6-08/83141
Дата назначения – 22.08.2017
Член Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров: 18 января 2012 г.
Дата переизбрания в Совет директоров 14 июня 2018 г.
Дата согласования: не требуется
Высшее профессиональное образование
Академия Федеральной службы безопасности
год окончания – 1997
квалификация: инженер-математик
специальность и (или) направление подготовки:
прикладная математика
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей

Место работы
ООО УК «Финам
менеджмент»
АО «Банк ФИНАМ»

Дата
Увольнения
Назначения
(освобождения
(избрания)
от занимаемой
должности)
01.04.2008
17.08.2017
16.04.2015

17.08.2017

22.08.2017

по настоящее
время

Наименование
должности
Генеральный
директор
Руководитель
Управления по
работе с
физическими
лицами
Председатель
Правления

Служебные обязанности
Общее руководство текущей
деятельностью Общества
Организация операционного
обслуживания, работы по
сопровождению клиентов,
разработка и внедрение новых
розничных продуктов.
Общее руководство текущей
деятельностью Банка

*******
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности
Сведения о профессиональном
образовании

Бесп ят о ва Анна Ана т о л ьев на
Заместитель Председателя Правления, член Правления
Дата назначения на должность: 20 мая 2014
Дата и номер документа о согласовании Банком России:
от 14.05.2014 № 28-4-02/57906
Высшее профессиональное образование
МИНХ им. Г.В. Плеханова
год окончания – 1991
квалификация: товаровед высшей квалификации
специальность и (или) направление подготовки: товароведение и
организация торговли непроизводственными товарами

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

PricewaterhouseCoopers
год окончания – 2006 освоенная программа: Международные
стандарты финансовой отчетности (МСФО), базовый курс

Ученая степень, дата ее присуждения
Ученое звание, дата его присвоения
Дополнительные сведения

отсутствует
отсутствует
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей

Место работы
АО «Банк ФИНАМ»

Дата
Увольнения
Назначения
(освобождения
(избрания)
от занимаемой
должности)
11.03.2009
01.07.2012

02.07.2012

02.02.2014

03.02.2014

10.03.2014

11.03.2014

19.05.2014

20.05.2014

по настоящее
время

Наименование
должности
Руководитель
Управления по
работе с
физическими
лицами
Руководитель
Управления
розничных
продаж
Руководитель
Департамента
обслуживания
розничных
клиентов
Руководитель
Департамента
по работе с
розничными
клиентами
Заместитель
Председателя
Правления

Служебные обязанности
Организация операционного
обслуживания, работы по
клиентскому сопровождению,
разработка и внедрение новых
розничных продуктов.
Организация и контроль
каналов продаж розничных
продуктов
Развитие розничного бизнеса

Развитие розничного бизнеса

Реализация депозитной и
процентной политики Банка.
Развитие розничного бизнеса.
Разработка предложений по
совершенствованию
банковских продуктов и
услуг, продвижению услуг
Банка, использования
технологий и каналов продаж,
маркетинговой политики и
рекламы.
Разработка предложений по
совершенствованию
принципов развития
банковских, информационных
и платежных технологий,
развитию сети продаж услуг
Банка, развитию бизнеснаправлений, расширению
клиентской базы.

*******
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности

См о л ина Ел ена Бо рис о вна
Главный бухгалтер
Дата назначения на должность: 01 июля 2014
Дата и номер документа о согласовании Банком России:
от 26.06.2014 № 28-4-02/78320

Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Ученая степень, дата ее присуждения
Ученое звание, дата его присвоения
Дополнительные сведения

Член Правления
Дата назначения на должность: 16 ноября 2015
Высшее профессиональное образование
Иркутская государственная экономическая академия
год окончания – 1994
квалификация: экономист-менеджер
специальность и (или) направление подготовки: экономика и
управление производством
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей

Место работы
КБ «РИАЛ-КРЕДИТ»
(ООО)

Дата
Увольнения
Назначения
(освобождения
(избрания)
от занимаемой
должности)
04.07.2006
30.06.2010

01.07.2010

31.07.2011

01.08.2011

31.01.2013

18.02.2013

16.04.2013

17.04.2013

05.02.2014

КБ «БФГ-Кредит»
(ООО)

09.04.2014

06.06.2014

АО «Банк ФИНАМ»

09.06.2014

30.06.2014

01.07.2014

по настоящее
время

ЗАО «Промсбербанк»

*******

Наименование
должности
Главный
бухгалтер

Председатель
Правления
Главный
бухгалтер

Советник
Председателя
Правления
Заместитель
Председателя
Правления
Начальник
Управления
методологии
банковских
операций
Руководитель
Департамента
бухгалтерского
учета, отчетности
и
налогообложения

Главный
бухгалтер

Служебные обязанности
Формирование учетной
политики, контроль ведения
бухгалтерского учета,
предоставлением своевременной,
полной и достоверной
бухгалтерской (финансовой) и
налоговой отчетности
Общее руководство текущей
деятельностью Банка
Формирование учетной
политики, контроль ведения
бухгалтерского учета,
предоставлением своевременной,
полной и достоверной
бухгалтерской (финансовой) и
налоговой отчетности
Курирование вопросов по
развитию филиальной сети
Курирование Кредитного
управления, Финансового
управления, Службы Главного
бухгалтера.
Разработка локальных
нормативных актов в рамках
бухгалтерского и налогового
учета
Организация
бухгалтерского
учета
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ и Банка
России;
Организация
работы
Департамента
бухгалтерского
учета,
отчетности
и
налогообложения
Организация бухгалтерского
учета в соответствии с
требованиями действующего
законодательства РФ и Банка
России

Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Ученая степень, дата ее присуждения
Ученое звание, дата его присвоения
Дополнительные сведения

М ищ енко Ген на ди й И ва но ви ч
Заместитель Главного бухгалтера
Дата назначения на должность: 29 октября 2008
Дата и номер документа о согласовании Банком России:
от 23.10.2008 № 02-18-0-11/75738
Высшее профессиональное образование
Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова
год окончания –1993
квалификация: экономист
специальность и (или) направление подготовки: Политическая
экономия
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей

Место работы
ОАО «Вербанк»
(впоследствии - АКБ
«НДБ» (ОАО))

АО «Банк ФИНАМ»

Дата
Увольнения
Назначения
(освобождения
(избрания)
от занимаемой
должности)
16.11.1993
31.12.1993

01.01.1994

23.06.1995

26.06.1995

31.10.2001

01.11.2001

30.07.2008

01.08.2008

29.08.2008

Наименование
должности
Ведущий
экономист отдела
бухгалтерского
учета, отчетности
и расчетов
Ведущий эксперт
отдела
бухгалтерского
учета, отчетности
и расчетов
Заместитель
главного
бухгалтеразаместитель
начальника
отдела
бухгалтерского
учета, отчетности
и расчетов
Главный
бухгалтерначальник отдела
бухгалтерского
учета, отчетности
и расчетов
Руководитель
управления учета
внутрихозяйстве
нных операций и
налогообложения

Служебные обязанности
Подготовка и представление
отчетности в Центральный Банк
Российской
Федерации
в
соответствии с действующими
нормативными документами
Подготовка и представление
отчетности в Центральный Банк
Российской
Федерации
в
соответствии с действующими
нормативными документами
Организация работы отдела по
подготовке и представлению
отчетности в Центральный Банк
Российской
Федерации
в
соответствии с действующими
нормативными
документами;
подготовка
отчетности
для
сторонних
пользователей
(акционеры, контрагенты и т.д.).
Организация
бухгалтерского
учета
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ и Банка
России
Обеспечение
полного
и
достоверного
бухгалтерского
учета
внутрихозяйственных
операций Банка; Подготовка и
составление
бухгалтерской
отчетности в соответствии с
нормативными актами Банка
России; Формирование регистров
налогового
учета,
контроль
своевременности перечисления
налогов, сборов и внебюджетных
платежей;
Формирование
отчетов, налоговых деклараций в
органы
государственных

01.09.2008

28.10.2008

29.10.2008

по настоящее
время

Руководитель
департамента
бухгалтерского
учета, отчетности
и
налогообложения
Заместитель
Главного
бухгалтера

внебюджетных
фондов,
налоговые органы
Организация работы отдела по
подготовке и представлению
отчетности в Центральный Банк
Российской
Федерации
в
соответствии с действующими
нормативными документами;
Организация работы отдела по
подготовке и представлению
отчетности в Центральный Банк
Российской
Федерации
в
соответствии с действующими
нормативными
документами;
подготовка
отчетности
для
сторонних
пользователей
(акционеры, контрагенты и т.д.).

*******
Фамилия, имя, отчество
Наименование
занимаемой должности
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании
Ученая степень, дата ее присуждения
Ученое звание, дата его присвоения
Дополнительные сведения

Хм ел е ва О л ьга В и кт оро вна
Заместитель Главного бухгалтера
Дата назначения на должность: 23 августа 2017
Дата и номер документа о согласовании Банком России:
от 03.08.2017 № Т1-28-6-08/83970
Высшее профессиональное образование
Тверской государственный университет
год окончания –1998
квалификация: менеджер
специальность и (или) направление подготовки: менеджмент
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую
должность, с указанием мест работы и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей

Место работы

Дата
Увольнения
Назначения
(освобождения
(избрания)
от занимаемой
должности)

ПВ-БАНК (ЗАО)
04.08.2011

06.09.2011

Наименование
должности
Советник
Председателя
Правления

Служебные обязанности
Организация в банке
профессиональной
деятельности на рынке
ценных бумаг

07.09.2011

ПАО КБ «ПФС-Банк»

АО «Банк ФИНАМ»

Руководитель
Департамента
сопровождения
и учета
операций

Организация работы по
сопровождению и учету
операций банка на
финансовом рынке;
Руководство
подразделениями,
осуществляющими операции
на рынке ценных бумаг,
денежном и валютном
рынках;
Внедрение систем
внутреннего учета;
Подготовка и предоставление
в Банк России отчетных
форм;
Контроль расчета величины
рыночного риска;
Организация
работы
по
сопровождению и учету операций
банка на финансовом рынке;
Руководство подразделениями,
осуществляющими операции на
рынке ценных бумаг, денежном и
валютном рынках;
Внедрение систем внутреннего
учета;
Подготовка и предоставление в
Банк России отчетных форм;
Контроль
расчета
величины
рыночного риска;
Руководство подразделениями,
осуществляющими
сопровождение и учет операций
на рынке ценных бумаг и ПФИ, на
денежном и валютном рынках;
Организация
ведения
внутреннего учета;
Организация
и
контроль
подготовки и своевременного
предоставления отчетности в
Банк России;
Ведение регистров налогового
учета по операциям с ценными
бумагами;
Разработка
внутренних
документов по бухгалтерскому
учету
и
налогообложению
операций банка.
Организация
сопровождения
собственных операций Банка и
операций клиентов Банка на
фондовом и срочных рынках;
Организация
сопровождения
операций банка на валютном и
денежном рынках;
Организация
предоставления
отчетности
о
внебиржевых
сделках организатору торгов;
Организация
предоставления
отчетности в рамках брокерской,
дилерской
деятельности
организаторам
торгов,
клиринговым организациям;
Контроль исполнения биржевых и
внебиржевых сделок Банка на
финансовых рынках;
Организация работы отдела по
подготовке и представлению
отчетности в Центральный Банк
Российской
Федерации
в

25.07.2012

22.11.2012

17.04.2013

Руководитель
Департамента
сопровождения
и
учета
операций

18.04.2013

03.02.2017

Заместитель
главного
бухгалтера

06.02.2017

22.08.2017

Руководитель
Отдела
сопровождения
казначейских
операций
Казначейства

23.08.2017

по настоящее
время

Заместитель
Главного
бухгалтера

соответствии с действующими
нормативными
документами;
подготовка
отчетности
для
сторонних
пользователей
(акционеры, контрагенты и т.д.).

