Информация
о квалификации, опыте работы членов Совета директоров Банка, лиц,
занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей,
членов коллегиального исполнительного органа, Главного бухгалтера, заместителя
Главного бухгалтера Банка

Совет директоров:
Фамилия, имя, отчество

Предеин Евгений Викторович

Наименование занимаемой
должности

Председатель Совета директоров

12.05.2014 г.
Дата избрания (переизбрания) в
совет директоров
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
организации
Год окончания
1992 г.
Квалификация
Химик
Специальность и (или) направление Химия
подготовки
Наименование образовательной
Московская государственная юридическая академия
организации
Год окончания
2000 г.
Квалификация
Юрист
Специальность и (или) направление Юриспруденция
подготовки
Наименование образовательной
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
организации
Год окончания
2011 г.
Квалификация
Психолог. Клинический психолог. Преподаватель психологии
Специальность и (или) направление Клиническая психология
подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании - отсутствует
Наименование образовательной
организации
Наименование освоенной
дополнительной профессиональной
программы
Дата освоения программы
Сведения об ученой степени (ученом звании)
Наименование ученой степени
Кандидат экономических наук
(ученого звания)
Дата присуждения (присвоения)
24.12.2004 г.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
Дата
Дата увольнения Наименование
Наименование
Описание служебных
назначения
(освобождения
должности
организации
обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
16.04.2013 г.
15.06.2016 г.
Советник
КБ «ССтБ» (ООО)
Консультирование
Председателя
Председателя Правления
Правления
по вопросам руководства
текущей деятельностью
банка
12.01.2009 г.
31.03.2010 г.
Заместитель
ЗАО «Капитал
Руководство текущей
Генерального
Ресурс»
деятельностью
директора
организации

Фамилия, имя, отчество

Меркулова Татьяна Викторовна

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров

20.09.2004 г.
Дата избрания (переизбрания) в
совет директоров
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Московская Государственная академия тонкой химической
организации
технологии им. М.В. Ломоносова
Год окончания
2002 г.
Квалификация
Бакалавр
Специальность и (или) направление Менеджмент
подготовки
Наименование образовательной
Московская Государственная академия тонкой химической
организации
технологии им. М.В. Ломоносова
Год окончания
2002 г.
Квалификация
Инженер
Специальность и (или) направление Химическая технология высокомолекулярных соединений
подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании - отсутствует
Наименование образовательной
организации
Наименование освоенной
дополнительной профессиональной
программы
Дата освоения программы
Сведения об ученой степени (ученом звании) - отсутствует
Наименование ученой степени
(ученого звания)
Дата присуждения (присвоения)
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
Дата
Дата увольнения Наименование
Наименование
Описание служебных
назначения
(освобождения
должности
организации
обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
01.11.2007 г.
30.06.2016
Начальник
ЗАО «Капитал Ресурс»
Организация и
службы
осуществление
внутреннего
внутреннего
контроля
контроля
деятельности
организации

Фамилия, имя, отчество

Андреев Андрей Александрович

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров

12.05.2014 г.
Дата избрания (переизбрания) в
совет директоров
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Орловский Государственный институт искусств и культуры
организации
Год окончания
2005 г.
Квалификация
Специалист
Специальность и (или) направление Социальная работа
подготовки
Наименование образовательной
Российская академия народного хозяйства и государственной
организации
службы при Президенте Российской Федерации
Год окончания
2016 г.
Квалификация
Юрист
Специальность и (или) направление Юриспруденция
подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании - отсутствует
Наименование образовательной
организации
Наименование освоенной
дополнительной профессиональной
программы
Дата освоения программы
Сведения об ученой степени (ученом звании) - отсутствует
Наименование ученой степени
(ученого звания)
Дата присуждения (присвоения)
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Наименование
Наименование
Описание
(избрания) на
(освобождения
должности
организации
служебных
должность
от занимаемой
обязанностей
должности)
13.07.2016
по настоящее
Индивидуальный
ИП Андреев А.А.
Аренда и лизинг
время
предприниматель
транспортных
средств
Деятельность в
области права
01.09.2012 г.
01.06.2016
Начальник отдела
ЗАО «Капитал
Оценка и
финансового
Ресурс»
управление
анализа и оценки
рисками
рисков
деятельности
организации
06.03.2008 г.
01.09.2012 г.
Специалист отдела ЗАО «Капитал
Осуществление
внутреннего
Ресурс»
внутреннего
контроля
контроля
деятельности
организации

Единоличный исполнительный орган:
Фамилия, имя, отчество
Кулешов Павел Евгеньевич
Председатель Правления
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность 27.08.2002 г.
10.09.2002 г.
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Московский государственный университет им. Ломоносова
организации
Год окончания
1992 г.
Квалификация
Химик
Специальность и (или) направление Химия
подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании - отсутствует
Наименование образовательной
организации
Наименование освоенной
дополнительной профессиональной
программы
Дата освоения программы
Сведения об ученой степени (ученом звании)
Наименование ученой степени
Кандидат экономических наук
(ученого звания)
Дата присуждения (присвоения)
28.06.2004 г.
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
Дата
Дата увольнения Наименование Наименование
Описание служебных
назначения
(освобождения
должности
организации
обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
10.09.2002 г.
по настоящее
Председатель
КБ «ССтБ»
Руководство текущей
время
Правления
(ООО)
деятельностью банка
01.11.2001 г.
14.05.2002 г.
Заместитель
АКИБ
Обеспечение выполнения банком
начальника
«Церих»
функций агента валютного
Валютного
контроля, установление
управления
корреспондентских отношений с
другими кредитными
организациями, организация и
контроль за работой пунктов
обмена валют банка, заключение
конверсионных и банкнотных
сделок
02.08.1999 г.
31.08.2001 г.
Начальник
КБ «МКТОткрытие и ведение валютных
валютного
Банк» (ООО)
счетов клиентов, установление
управления
корреспондентских отношений с
иностранными банками,
проведение конверсионных и
банкнотных операций, операций
по привлечению и размещению
средств в иностранной валюте
01.06.1999 г.
02.08.1999 г.
Советник
КБ «МКТОсуществление деятельности,
Председателя
Банк» (ООО)
направленной на защиту
Правления
финансовых интересов банка,
обеспечение руководства банка
сведениями о возникающих
рисках, консультирование по
операциям с новыми
финансовыми инструментами
01.03.1997 г.
05.01.1999 г.
Заместитель
ЗАО «Финанс- Руководство текущей
Генерального
Инвест»
деятельностью организации
директора

Заместители Председателя Правления:
Фамилия, имя, отчество
Корниенко Наталия Борисовна
Первый заместитель Председателя Правления
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность 05.10.2010 г.
01.11.2010 г.
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Член Правления
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность 10.02.2009 г.
27.02.2009 г.
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Омский государственный университет
организации
Год окончания
2002 г.
Квалификация
Экономист
Специальность и (или) направление Финансы и кредит
подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Наименование образовательной
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
организации
Наименование освоенной
Квалификация, соответствующая должности руководителя или
дополнительной профессиональной контролера или специалиста организаций, осуществляющих
программы
брокерскую, дилерскую деятельность
Дата освоения программы
03.07.2003 г.
Наименование образовательной
Учебный центр экономики и права
организации
Наименование освоенной
Сделки РЕПО с ценными бумагами: правовые и налоговые
дополнительной профессиональной аспекты
программы
Дата освоения программы
21.11.2005 г.
Наименование образовательной
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
организации
Наименование освоенной
«Специалист финансового рынка» по специализации в области
дополнительной профессиональной финансового рынка: депозитарная деятельность
программы
Дата освоения программы
20.04.2006 г.
Наименование образовательной
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
организации
Наименование освоенной
«Специалист финансового рынка» по специализации в области
дополнительной профессиональной финансового рынка: брокерская, дилерская и деятельность по
программы
управлению ценными бумагами
Дата освоения программы
20.04.2006 г.
Наименование образовательной
АНО «Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ»
организации
Наименование освоенной
«Специалист финансового рынка» по деятельности
дополнительной профессиональной специализированных депозитариев инвестиционных фондов,
программы
паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных
фондов
Дата освоения программы
10.01.2007 г.
Наименование образовательной
НОУ «Учебный центр Банкир.Ру»
организации
Наименование освоенной
Положение ЦБ РФ от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах
дополнительной профессиональной ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
программы
расположенных на территории Российской Федерации»
Дата освоения программы
25.06.2007 г.
Наименование образовательной
Учебный центр экономики и права
организации
Наименование освоенной
Бухгалтерский учет ценных бумаг: МСФО и положение ЦБР от

дополнительной профессиональной
программы
Дата освоения программы
Наименование образовательной
организации
Наименование освоенной
дополнительной профессиональной
программы
Дата освоения программы
Наименование образовательной
организации
Наименование освоенной
дополнительной профессиональной
программы
Дата освоения программы
Наименование образовательной
организации
Наименование освоенной
дополнительной профессиональной
программы

26.03.2007 г. № 302-П
21.11.2007 г.
ООО НВП «ИНЭК»
Семинар для пользователей программного комплекса
«Финансовый риск-менеджер»
23.05.2008 г.
НОО НП «БизнесШколаКонсультант»
Актуальные вопросы в порядке расчетов рыночных рисков по
Положению № 313-П от 14.11.2007 г. «О порядке расчета
кредитными организациями величины рыночного риска»
30.10.2008 г.
НОО НП «БизнесШколаКонсультант»

Применение Инструкции Банка России № 124-И «Об
установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций,
методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их
соблюдением кредитными организациями»
Дата освоения программы
28.01.2009 г.
Сведения об ученой степени (ученом звании) - отсутствует
Наименование ученой степени
(ученого звания)
Дата присуждения (присвоения)
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
Дата назначения
Дата увольнения
Наименование
Наименование
Описание служебных
(избрания) на
(освобождения
должности
организации
обязанностей
должность
от занимаемой
должности)
01.11.2010 г.
по настоящее
Первый
КБ «ССтБ»
Руководство текущей
время
заместитель
(ООО)
деятельностью банка;
Председателя
управление
Правления
банковскими рисками;
обеспечение
осуществления
банком
профессиональной
деятельности на
рынке ценных бумаг;
кредитно-депозитная
политика банка
01.06.2007 г.
01.11.2010 г.
Начальник
КБ «ССтБ»
Организация и
Управления
(ООО)
контроль
ценных бумаг
деятельности банка на
рынке ценных бумаг
01.04.2005 г.
01.06.2007 г.
Начальник
КБ «Структура»
Обеспечение
отдела
(ООО)
бухгалтерского,
финансового
налогового и
анализа и
внутреннего учета
оформления
операций банка с
операций с
ценными бумагами;
ценными
финансовый анализ
бумагами
Управления
бухгалтерского
учета и
отчетности

Фамилия, имя, отчество
Меркулов Владислав Евгеньевич
Первый заместитель Председателя Правления
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность 22.10.2012 г.
21.12.2012 г.
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Современный Гуманитарный Институт
организации
Год окончания
2000 г.
Квалификация
Бакалавр
Специальность и (или) направление Юриспруденция
подготовки
Наименование образовательной
Московский военный институт Федеральной пограничной службы
организации
Российской Федерации
Год окончания
2001 г.
Квалификация
Юрист
Специальность и (или) направление Юриспруденция
подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Наименование образовательной
НОУ Школа бизнеса «СТАТУТ»
организации
Наименование освоенной
Правовое регулирование предпринимательской деятельности,
дополнительной профессиональной Практика рассмотрения споров с участием банков
программы
Дата освоения программы
04.06.2003 г.
Наименование образовательной
НОУ Учебный центр аудиторской фирмы «Внешаудит»
организации
Наименование освоенной
Новые нормативные документы в области контроля за
дополнительной профессиональной формированием уставного капитала кредитных организаций
программы
Дата освоения программы
16.06.2003 г.
Наименование образовательной
НОУ Центр «Юлента»
организации
Наименование освоенной
О противодействии в коммерческих банках легализации
дополнительной профессиональной (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
программы
Дата освоения программы
11.02.2004 г.
Наименование образовательной
Центр повышения квалификации «Знание XXI век»
организации
Наименование освоенной
Требования Банка России к порядку применения ФЗ «О
дополнительной профессиональной противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
программы
преступным путем, и финансированию терроризма»
Дата освоения программы
28.10.2004 г.
Наименование образовательной
Финансово-кадровый дом ООО «ФКД консалт»
организации
Наименование освоенной
Применение законодательства о противодействии легализации
дополнительной профессиональной кредитными организациями. Новое в нормативной базе
программы
Дата освоения программы
18.05.2005 г.
Наименование образовательной
Финансово-кадровый дом ООО «ФКД консалт»
организации
Наименование освоенной
Вопросы правового применения законодательства о
дополнительной профессиональной противодействии легализации кредитными организациями. Новое
программы
в нормативной базе. Разбор практических вопросов
Дата освоения программы
14.10.2005 г.
Наименование образовательной
ООО Редакция «Денежный рынок»
организации
Наименование освоенной
Практика противодействия легализации преступных доходов
дополнительной профессиональной

программы
Дата освоения программы
14.12.2006 г.
Наименование образовательной
ООО Финансовый Центр «НОВЫЙ ПАРИТЕТ»
организации
Наименование освоенной
Банки и противодействие легализации преступных доходов и
дополнительной профессиональной финансирование терроризма
программы
Дата освоения программы
09.10.2007 г.
Наименование образовательной
Институт повышения квалификации и подготовки финансовых
организации
специалистов
Наименование освоенной
Порядок организации внутреннего контроля в целях
дополнительной профессиональной противодействия легализации доходов, полученных преступным
программы
путем
Дата освоения программы
25.10.2007 г.
Наименование образовательной
ООО «Финансовый консалтинг»
организации
Наименование освоенной
Проблемы защиты персональных данных в кредитно-финансовых
дополнительной профессиональной учреждениях
программы
Дата освоения программы
20.08.2010 г.
Наименование образовательной
Учебный центр ИБД АРБ
организации
Наименование освоенной
Соблюдение банком правовых основ предоставления органам
дополнительной профессиональной внутренних дел сведений, содержащих банковскую тайну
программы
Дата освоения программы
22.03.2011 г.
Сведения об ученой степени (ученом звании) - отсутствует
Наименование ученой степени
(ученого звания)
Дата присуждения (присвоения)
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
Дата
Дата увольнения
Наименование
Наименование
Описание служебных
назначения
(освобождения
должности
организации
обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
21.12.2012 г.
по настоящее
Первый
КБ «ССтБ» (ООО)
Руководство текущей
время
заместитель
деятельностью банка;
Председателя
развитие сети
Правления
обособленных
структурных
подразделений банка;
развитие
корреспондентских
отношений и
межбанковского
взаимодействия,
внедрение и развитие
новых банковских
продуктов и услуг;
организация правовой
работы в банке
14.11.2007 г.
20.12.2012 г.
Директор
Московский
Организация и контроль
филиал ООО КБ
текущей деятельности
«Велга»
филиала

Фамилия, имя, отчество

Старостин Андрей Владимирович

Заместитель Председателя Правления
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность 09.04.2007 г.
10.04.2007 г.
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Член Правления
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность 09.04.2007 г.
10.04.2007 г.
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Московский Государственный университет путей сообщения
организации
(МИИТ)
Год окончания
1995 г.
Квалификация
Инженер-системотехник
Специальность и (или) направление Автоматизированные системы обработки информации и
подготовки
управления
Сведения о дополнительном профессиональном образовании - отсутствует
Наименование образовательной
организации
Наименование освоенной
дополнительной профессиональной
программы
Дата освоения программы
Сведения об ученой степени (ученом звании) - отсутствует
Наименование ученой степени
(ученого звания)
Дата присуждения (присвоения)
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
Дата
Дата увольнения Наименование
Наименование
Описание служебных
назначения
(освобождения
должности
организации
обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
10.04.2007 г.
по настоящее
Заместитель
КБ «ССтБ» (ООО) Руководство текущей
время
Председателя
деятельностью банка;
Правления
организация и контроль
следующих направлений
деятельности: автоматизация,
валютный контроль,
административнохозяйственная деятельность
01.12.2003 г.
10.04.2007 г.
Начальник
КБ «Структура»
Организация и контроль учета
отдела учета
(ООО)
внутрихозяйственных
внутрихозяйст
операций банка;
венных
автоматизация процессов
операций
учета, отчетности
Управления
бухгалтерског
о учета и
отчетности
15.05.2002 г.
01.12.2003 г.
Начальник
КБ «Структура»
Обеспечение непрерывного
Управления
(ООО)
функционирования
автоматизации
технологического процесса
деятельности банка
05.01.2000 г.
06.05.2002 г.
Главный
КБ «РИФМАОбеспечение
специалист
БАНК»
функционирования
Отдела
электронного
программного
документооборота,
обеспечения
архивирование данных,
Управления
разработка и установка нового
автоматизации
программного обеспечения

Члены Правления:
Фамилия, имя, отчество

Слива Витольд Вячеславович

Член Правления
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность 20.02.2009 г.
27.02.2009 г.
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Московский государственный университет им. В.М. Ломоносова
организации
Год окончания
1992 г.
Квалификация
Математика
Специальность и (или) направление Математика, прикладная математика
подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Наименование образовательной
Федеральная служба по финансовым рынкам
организации
Наименование освоенной
«Специалист финансового рынка» по специализации в области
дополнительной профессиональной финансового рынка: брокерская, дилерская и деятельность по
программы
управлению ценными бумагами
Дата освоения программы
30.06.2006 г.
Сведения об ученой степени (ученом звании) - отсутствует
Наименование ученой степени
(ученого звания)
Дата присуждения (присвоения)
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
Дата назначения
Дата
Наименование
Наименование
Описание служебных
(избрания) на
увольнения
должности
организации
обязанностей
должность
(освобождения
от занимаемой
должности)
01.07.2007 г.
по настоящее
Директор
КБ «ССтБ» (ООО)
Управление
время
Казначейства
финансовыми потоками
банка, мониторинг
финансовых рынков
01.06.2007 г.
01.07.2007 г.
Начальник
КБ «Структура»
Организация и
отдела ценных (ООО)
осуществление торговли
бумаг
ценными бумагами;
Управления
сопровождение сделок;
ценных бумаг
мониторинг финансовых
рынков
11.01.2005 г.
01.06.2007 г.
Начальник
КБ «Структура»
Организация и
отдела ценных (ООО)
осуществление торговли
бумаг
ценными бумагами;
сопровождение сделок;
мониторинг финансовых
рынков

Фамилия, имя, отчество

Подстрешная Алла Григорьевна

Член Правления
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность 26.08.2011 г.
06.09.2011 г.
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Всероссийский заочный финансовый экономический институт
организации
Год окончания
1995 г.
Квалификация
Экономист
Специальность и (или) направление Финансы и кредит
подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Наименование образовательной
НОУ «УЦ АльфаБизнесКонсалтинг»
организации
Наименование освоенной
Техника ведения переговоров в процессе продаж банковских услуг
дополнительной профессиональной
программы
Дата освоения программы
22 августа 2004 г.
Наименование образовательной
ООО «Альт – Инвест»
организации
Наименование освоенной
«Практика финансового анализа и оценки инвестиционных
дополнительной профессиональной проектов»
программы
Дата освоения программы
03 июня 2005 г.
Наименование образовательной
ООО «ФинКонсалтинг Плюс»
организации
Наименование освоенной
Законодательные основы бюро кредитных историй. Комментарии
дополнительной профессиональной к Федеральному закону № 218- ФЗ от 30.12.2004 « О кредитных
программы
историях ». Комментарии к нормативным актам Банка России.
Дата освоения программы
16 августа 2006 г.
Наименование образовательной
НП «ИРиКТ»
организации
Наименование освоенной
Порядок формирования кредитными организациями резервов на
дополнительной профессиональной возможные потери в соответствие с требованиями Положения
программы
Банка России №283-П от 20.03.2006 г.
Дата освоения программы
21 мая 2007 г.
Наименование образовательной
ООО «Финансовый Консалтинг»
организации
Наименование освоенной
О подходах, предусмотренных Банком России от 26.03.2004 №
дополнительной профессиональной 254-П « О порядке формирования кредитными организациями
программы
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности» ( с учетом редакции,
предусмотренной Указанием Банка России № 1759-У от
12.12.2006 г.)
Дата освоения программы
14 августа 2007 г.
Наименование образовательной
ООО «Финансовый Консалтинг»
организации
Наименование освоенной
Комментарии к изменениям в Положение №283-П, вводимым в
дополнительной профессиональной действие с 1 октября. Сложные вопросы, обзор практики
программы
применения Положения №283-П и особенности заполнения
отчетности, рекомендации разработчиков
Дата освоения программы
16 октября 2007 г.
Наименование образовательной
ООО НВП «ИНЭК»
организации
Наименование освоенной
Основные возможности версии 2. 1 программного комплекса
дополнительной профессиональной «Финансовый риск-менеджер» при проведении внешнего и
программы
внутреннего анализа кредитных и некредитных организаций,
мониторинга финансового состояния контрагентов, оценки
качества ссуд, классификация контрагентов по группам риска,
формирования резервов на возможные потери и РВПС,
трансформации российской отчетности в МСФО, оценки
показателя VaR и стресс - тестировании банковских портфелей,

ведения досье организации»
Дата освоения программы
23 мая 2008 г.
Наименование образовательной
ООО ФЦ « НОВЫЙ ПАРИТЕТ»
организации
Наименование освоенной
Оценка кредитного риска банками и актуальные комментарии к
дополнительной профессиональной нормативным актам Банка России» при методическом содействии
программы
Банка России.
Дата освоения программы
20 мая 2011 г.
Сведения об ученой степени (ученом звании) - отсутствует
Наименование ученой степени
(ученого звания)
Дата присуждения (присвоения)
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
Дата
Дата увольнения
Наименование
Наименование
Описание служебных
назначения
(освобождения
должности
организации
обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
15.06.2009 г.
по настоящее
Начальник отдела
КБ «ССтБ»
Организация и контроль
время
кредитования
(ООО)
кредитной работы банка
14.11.2007 г.
11.06.2009 г.
Главный бухгалтер
Московский
Организация и контроль
филиал ООО
следующих направлений
КБ «Велга»
деятельности филиала:
бухгалтерия; отчетность;
налогообложение;
внутрибанковские
операции
01.06.2007 г.
12.11.2007 г.
Начальник отдела
КБ
Организация и контроль
кредитования
«Структура»
кредитной работы банка
(ООО)
27.07.2006 г.
01.06.2007 г.
Начальник Кредитного КБ
Организация и контроль
отдела Управления
«Структура»
кредитной работы банка
бухгалтерского учета и (ООО)
отчетности
21.06.2006 г.
25.07.2006 г.
Главный экономист 1
ОАО
Подготовка кредитных
категории Отдела
«Собинбанк»
договоров, договоров
кредитования
залога, поручительства,
корпоративных
контроль за исполнением
клиентов Кредитного
заключенных договоров;
управления
подготовка полного
Департамента по
пакета документов для
обслуживанию
кредитования
корпоративных
юридических лиц
клиентов
21.02.2006 г.
16.06.2006 г.
Главный специалист
КБ
Кредитование
кредитного отдела
«Структура»
физических и
Управления
(ООО)
юридических лиц;
бухгалтерского учета и
выдача и сопровождение
отчетности
банковских гарантий,
сопровождение кредитов

Главный бухгалтер:
Фамилия, имя, отчество

Новичкова Юлия Михайловна

Главный бухгалтер
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность 23.10.2014 г.
01.11.2014 г.
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Московский Экстерный гуманитарный университет
организации
Год окончания
1995 г.
Квалификация
Экономист банковской деятельности – финансист
Специальность и (или) направление Экономика
подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Наименование образовательной
НОУ “Учебный центр экономики и права»
организации
Наименование освоенной
Актуальные вопросы налогообложения кредитных организаций и
дополнительной профессиональной налоговое администрирование
программы
Дата освоения программы
19.05.2008 г.
Наименование образовательной
НОУ “Учебный центр экономики и права»
организации
Наименование освоенной
Актуальные вопросы налогообложения кредитных организаций и
дополнительной профессиональной налоговое администрирование
программы
Дата освоения программы
19.06.2008 г.
Наименование образовательной
ООО «Финансовый консалтинг»
организации
Наименование освоенной
Налогообложение в кредитных организациях. Налогообложение
дополнительной профессиональной прибыли. Налог на добавленную стоимость. Единый социальный
программы
налог. Налог на доходы физических лиц, формирование налоговой
базы.
Дата освоения программы
10.10.2008 г.
Наименование образовательной
НОУ “Учебный центр экономики и права» ООО «Финансовый
организации
консалтинг»
Наименование освоенной
Изменение в налогообложении прибыли банков. Комментарии
дополнительной профессиональной последних к поправкам, внесенных Федеральным законом от
программы
28.12.2013 г. №420-ФЗ и Федеральным законом от 02.11.2013 г.
№306-ФЗ. Налогообложение операций с ценными бумагами и
новыми финансовыми инструментами. Новое в определении
налоговой базы по операциям с ценными бумагами и
деривативами, новое в ТЦО банков. Рекомендации по подготовке
годового отчета за 2013 г. и учетной политики на 2014 г.
Дата освоения программы
28.01.2014 г.
Сведения об ученой степени (ученом звании) - отсутствует
Наименование ученой степени
(ученого звания)
Дата присуждения (присвоения)
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
Дата
Дата увольнения
Наименование
Наименование
Описание служебных
назначения
(освобождения
должности
организации
обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
01.11.2014 г.
по настоящее
Главный бухгалтер КБ «ССтБ» (ООО)
Организация и
время
контроль следующих
направлений
деятельности банка:
бухгалтерия;
отчетность;

21.12.2012 г.

01.11.2014 г.

Заместитель
Главного
Бухгалтера

КБ «ССтБ» (ООО)

11.06.2009 г.

20.12.2012 г.

Главный Бухгалтер

Московский
филиал ООО КБ
«Велга»

налогообложение;
расчетно-кассовое
обслуживание;
внутрибанковские
операции
Организация и
контроль следующих
направлений:
налогообложение;
внутрибанковские
операции.
Организация и
контроль следующих
направлений
деятельности
филиала:
бухгалтерия;
отчетность;
налогообложение;
внутрибанковские
операции

Заместитель Главного бухгалтера:
Фамилия, имя, отчество

Сычев Сергей Викторович

Заместитель Главного бухгалтера
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования на должность 21.03.2011 г.
01.04.2011 г.
Дата фактического назначения
(избрания, переизбрания) на
должность
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной
Московский государственный технический университет им. Н.Э.
организации
Баумана
Год окончания
1998 г.
Квалификация
Экономист - менеджер
Специальность и (или) направление Экономика и управление на предприятии
подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Наименование образовательной
Центр бизнес-образования и консалтинга B&G Group Ltd
организации
Наименование освоенной
Международные стандарты финансовой отчетности. Применение
дополнительной профессиональной МСФО в банках.
программы
Дата освоения программы
31.10.2009 г.
Наименование образовательной
Институт Профессиональных Финансовых Менеджеров
организации
Наименование освоенной
Международные стандарты бухгалтерского учета
дополнительной профессиональной
программы
Дата освоения программы
10.12.2009 г.
Сведения об ученой степени (ученом звании) - отсутствует
Наименование ученой степени
(ученого звания)
Дата присуждения (присвоения)
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность
Дата
Дата увольнения Наименование
Наименование
Описание служебных
назначения
(освобождения
должности
организации
обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
01.04.2011 г.
по настоящее
Заместитель
КБ «ССтБ» (ООО)
Контроль за составлением и
время
Главного
предоставлением
бухгалтера
бухгалтерской, финансовой и
иной отчетности в Банк
России, в том числе
отчетности по МСФО;
контроль за финансовохозяйственными операциями
банка
21.10.2010 г.
01.04.2011 г.
Начальник
КБ «ССтБ» (ООО)
Составление бухгалтерской
Отдела
отчетности, расчет
отчетности
нормативов
21.06.2010 г.
20.10.2010 г.
Заместитель
КБ
Составление бухгалтерской
Начальника
«Международный
отчетности, расчет
отдела
Банк Развития»
нормативов
отчетности и
(ЗАО)
контроля
15.09.2009 г.
12.01.2010 г.
Начальник
Банк «Навигатор»
Составление управленческой
Планово(ОАО)
отчетности, прогноз
бюджетного
финансового результата,
отдела
анализ доходности
дополнительных офисов и
филиалов, анализ

04.06.2009 г.

15.09.2009 г.

Заместитель
начальника
отдела баланса
и отчетности

Банк «Навигатор»
(ОАО)

01.08.2008 г.

30.01.2009 г.

АКБ
«Мультибанк»
(ОАО)

06.05.2008 г.

01.08.2008 г.

01.08.2005 г.

05.05.2008 г.

Начальник
отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности
Финансового
Управления
Заместитель
начальника
Управления –
начальник
отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности
Финансового
Управления
Начальник
отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности

рассчитанных показателей
Расчет обязательных
экономических нормативов,
собственных средств, ФОР
банка; контроль платежей и
остатков на счетах
Расчет обязательных
экономических нормативов,
собственных средств, ФОР
банка

АКБ
«Славпромбанк»
(ОАО)

Расчет обязательных
экономических нормативов,
собственных средств, ФОР
банка

ООО КБ «Калуга»

Формирование отчетности
банка

