Раскрытие информации о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка и его
заместителей, членов Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а также руководителей и
главных бухгалтеров филиалов Банка
(в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1)
Фамилия, имя, Наименование
отчество
должности

занимаемой Сведения о
профессиональном
образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании,
ученой степени, ученом звании
Член Совета директоров,
Наименование образовательной
первоначальная дата избрания
организации
–
Московский
– 30.06.2010
государственный
университет
дата переизбрания
путей сообщения
– 28.06.2021
Год окончания - 1994

Сведения о трудовой деятельности за пять лет,
предшествующих дате назначения (избрания) на
занимаемую должность, дополнительные сведения

Игнатова
Екатерина
Сергеевна

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Член Совета директоров
с 30.06.2010 по настоящее время
Председатель Совета директоров
29.07.2013 - 24.06.2014, 07.08.2014 - 30.06.2015,
03.09.2015 – 30.06.2016
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью банка
Председатель
Комитета
по
назначениям
и
вознаграждениям Совета директоров
с 27.09.2010 по настоящее время
Служебные обязанности: выработка и представление
рекомендаций (заключений) Совету директоров в области
кадровой и социально-трудовой политики Банка
Общество с ограниченной ответственностью «Группа
«ОНЭКСИМ»
Президент
с 21.04.2014 по настоящее время
Служебные обязанности: представительские функции.

Специальность – экономика
Квалификация - специалист в
области
международных
экономических связей
Дополнительное
профессиональное образование –
отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует
Прохоров
Михаил
Дмитриевич

Член Совета директоров,
первоначальная дата избрания
– 30.06.2010
дата переизбрания
– 28.06.2021
Председатель Совета
директоров –
29.06.2021

Наименование образовательной
организации
–
Московский
финансовый институт
Год окончания - 1989
Специальность - международные
экономические отношения
Квалификация – экономист
Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
член Совета директоров
с 30.06.2010 по настоящее время
Председатель Совета директоров
08.07.2016 - 12.12.2016,
20.12.2016 - 28.06.2018
с 12.07.2018 по настоящее время

Служебные
обязанности:
деятельностью общества

общее

руководство

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «РОСНАНО»
член Совета директоров
30.04.2014 – 27.10.2017
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
Некоммерческая
благотворительная
организация
«Фонд поддержки олимпийцев России»
член Совета Фонда, Член Попечительского Совета фонда
с 12.01.2015 по настоящее время
Служебные обязанности: участие в работе фонда
АО «Группа компаний «Медси»
Член Совета директоров
с 28.06.2019 по настоящее время
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью
общества

Разумов
Дмитрий
Валерьевич

Член Совета директоров,
дата избрания – 28.06.2021

Наименование образовательной
организации
–
Московский
государственный
институт
международных отношений
Год окончания - 1997
Специальность - юриспруденция
Квалификация
международник
со
иностранного языка

юристзнанием

Сведения о наградах:
2004 год — орден святого благоверного князя Даниила
Московского II степени (РПЦ),
2006 год — орден Дружбы за вклад в развитие
экономического потенциала России,
2011 год — Кавалер ордена Почётного легиона, награжден
за расширение культурных связей между Россией и
Францией,
2014 год – орден за заслуги перед Отечеством 1 степени.
Общество с ограниченной ответственностью «Группа
«ОНЭКСИМ»
Генеральный директор
с 01.06.2007 по настоящее время
Служебные обязанности: руководство деятельностью
компании
ПАО «ОПИН»
Председатель Совета директоров
24.11.2010 - 10.02.2017
Служебные
обязанности:
общее
деятельностью компании

руководство

Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

ООО «СК «Согласие»
Председатель Совета директоров
с 27.06.2011 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
деятельностью компании
ОNEXIM HOLDINGS LIMITED
Председатель Совета директоров
с 22.11.2012 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
деятельностью компании

руководство

руководство

RENAISSANCE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
Председатель Совета директоров
с 02.10.2013 по настоящее время
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью
компании
ПАО «Уралкалий»
Член Совета директоров
24.03.2014 - 27.09.2016
Служебные
обязанности:
деятельностью компании

общее

руководство

UKRAINIAN AGRARIAN INVESTMENTS S.A.
Член Совета директоров
02.06.2014 - 09.06.2017
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью
компании
Brooklyn Basketball Holdings LLC
Председатель Совета директоров
27.06.2014 - 18.09.2019
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью
компании
Brooklyn Arena LLC
Председатель Совета директоров
27.06.2014 - 18.09.2019
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью
компании
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Председатель Совета директоров
с 04.08.2015 по настоящее время

Служебные обязанности: общее руководство деятельностью
компании
ООО «УК «Интергео»
Член Совета директоров
с 17.08.2017 по настоящее время
Служебные обязанности: общее руководство деятельностью
компании

Орлова
Татьяна
Дмитриевна

Председатель Правления
Дата согласования Банком
России – 14.05.2021
Дата назначения на должность
– 25.05.2021
Член Правления
Дата согласования Банком
России – 16.01.2020
дата избрания – 17.01.2020
Член Совета директоров,
Первоначальна дата избрания
– 25.08.2020
дата переизбрания
– 28.06.2021

Наименование образовательной
организации
–
Федеральное
государственное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Финансовая
академия
при
Правительстве РФ
Год окончания – 2007
Специальность
экономика

–

Мировая

Квалификация – экономист
Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
член Совета директоров
с 29.06.2021 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
Публичное
акционерное
общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Советник Председателя Правления
19.10.2016 – 10.09.2017
Служебные обязанности:
Работа
с
клиентами
корпоративного
бизнеса,
привлечение, анализ, представление заявок на кредитном
комитете. Работа с проблемной задолженностью и
непрофильными активами в рамках поставленных задач.
Директор департамента по работе с непрофильными
активами и проблемной задолженностью
11.09.2017 – 31.03.2019
Служебные обязанности:
Организация эффективной работы с непрофильными
активами, разработка стратегии на этапе проблемной
задолженности. Организация проектной работы по
проблемной задолженности.
Заместитель Председателя Правления
01.04.2019 – 29.11.2019
Служебные обязанности:
Курирование следующих направлений деятельности:
- работа
с
непрофильными
активами,
продажа
непрофильных активов;
- работа с проблемной задолженностью;

- работа с крупными корпоративными клиентами.
Член Правления
07.11.2017 - 17.12.2019
Служебные обязанности:
общее руководство деятельностью общества.
Член Совета директоров
29.06.2018 – 24.09.2020
Служебные
обязанности:
деятельностью общества.

общее

руководство

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
Член Совета директоров
29.06.2016 – 22.12.2016
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества.
Общество с ограниченной ответственностью «ДАК»
Генеральный директор
07.05.2018 – 21.10.2020
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Советник Председателя Правления
02.12.2019 - 16.01.2020
Служебные обязанности:
Организация работы с корпоративными клиентами
Первый заместитель Председателя Правления
17.01.2020 – 28.08.2020
Служебные обязанности:
- Управление и развитие корпоративного бизнеса Банка;
- Развитие корпоративной культуры;
- Организация работы с корпоративными клиентами и
административными органами исполнительной власти;
- Организация кредитного процесса, операций торгового
финансирования, финансового анализа корпоративных
заемщиков;
- Обеспечение реализации страховой политики Банка
- Координация
вопросов
сотрудничества
с
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства», развитие бизнеса с компаниями,

относящимися к сегменту малого и среднего бизнеса
- Взаимодействие со СМИ и общественностью,
регулярный мониторинг и обеспечение своевременного
реагирования на внешние информационные поводы,
связанные с имиджевой составляющей Банка;
- Координация деятельности:
 Департамента корпоративного бизнеса
 Специалиста по связям с общественностью
ВРИО Председателя Правления
с 29.08.2020 – 24.05.2021
Служебные обязанности: руководство деятельностью
Банка
Председатель Правления
с 25.05.2021 по настоящее время
Служебные обязанности: руководство деятельностью
Банка
Член Кредитного комитета
с 09.12.2019 по настоящее время
Председатель Кредитного комитета
с 31.08.2020 по настоящее время
Служебные обязанности: разработка и обеспечение
реализации мер по формированию кредитного портфеля,
контроль
эффективности
процесса
управления
кредитными рисками Банка
Член Комитета по проблемным активам
с 09.12.2019 по настоящее время
Председатель Комитета по проблемным активам
с 31.08.2020 по настоящее время
Служебные обязанности: реализация стратегии Банка при
работе с проблемными и небанковскими активами
Член Комитета по управлению активами и пассивами
с 06.12.2019 по настоящее время
Председатель Комитета по управлению активами и
пассивами
с 31.08.2020 по настоящее время
Служебные обязанности: координация и контроль за
проведением структурными подразделениями единой

политики в части активных и пассивных операций и
повышением эффективности использования ресурсов
Банка

Хвостиков
Анатолий
Григорьевич

Заместитель Председателя
Правления
Дата согласования Банком
России – 23.12.2016
Дата назначения на
должность – 17.01.2017

Наименование образовательной
организации – Московское ордена
Ленина и ордена Трудового
Красного
Знамени
высшее
техническое училище им. Н.Э.
Баумана

Член Правления
Дата согласования Банком
России – 23.12.2016
дата избрания – 17.01.2017

Год окончания – 1978
Специальность
–
системы
автоматического управления
Квалификация
–
инженерэлектромеханик
Наименование образовательной
организации – Высшая школа
управления Московского института
управления им. С. Орджоникидзе
Год окончания – 1990
Специальность
управления
исследованиями

–

организация
научными

Квалификация
управления
исследованиями

–

организатор
научными

Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

Член Совета директоров
с 25.08.2020 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Советник Председателя Правления
20.06.2016 - 01.07.2016
Служебные обязанности:
- Организация работы корпоративного блока Банка;
- Организация работы подразделений региональной сети;
- Управление и развитие операционной деятельности
Банка;
- Курирование Департамента корпоративного бизнеса,
Департамента корпоративного кредитования, Управления
по работе с финансовыми учреждениями, подразделений
сети/представительств и филиалов Банка, Операционного
департамента;
- Обеспечение выполнения стратегии Банка по развитию
корпоративного бизнеса, выполнению установленных
плановых показателей, снижению кредитного риска и
повышению эффективности по работе с клиентами;
- Управление и развитие карточных и дистанционных
технологий;
- Формирование и реализация операционной стратегии
Банка.
Старший вице-президент
01.07.2016 - 17.01.2017
Служебные обязанности:
- Организация работы корпоративного блока Банка;
- Организация работы подразделений региональной сети;
- Управление и развитие операционной деятельности
Банка;
- Курирование Департамента корпоративного бизнеса,
Департамента корпоративного кредитования, Управления

по работе с финансовыми учреждениями, подразделений
сети/представительств и филиалов Банка, Операционного
департамента;
- Обеспечение выполнения стратегии Банка по развитию
корпоративного бизнеса, выполнению установленных
плановых показателей, снижению кредитного риска и
повышению эффективности по работе с клиентами;
- Управление и развитие карточных и дистанционных
технологий;
- Формирование и реализация операционной стратегии
Банка.
Заместитель Председателя Правления – член Правления
с 17.01.2017 по настоящее время
Служебные обязанности:
- Формирование и реализация операционной стратегии
Банка;
- Управление и развитие операционной деятельности
Банка, карточных и дистанционных технологий;
- Организация методологического обеспечения Банка в
части операционной поддержки;
- Организация работы с финансовыми институтами;
- Осуществление руководства Комитетом по продуктам,
банковским и информационным технологиям;
- Организация делопроизводства и документационного
обеспечения;
- Организация работы региональных подразделений сети,
их взаимодействие с подразделениями ГО Банка;
- Координация бизнес-направления «Расчетный банк»;
- Координация деятельности Таврического Банка (АО);
- Организация взаимодействия с Государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»;
- Организация формирования и функционирования
информационно-технологической инфраструктуры;
- Материально-техническое обеспечение деятельности;
- Формирование кадровой политики в соответствии со
стратегией развития Банка;
- Организация
мероприятий
по
оптимизации
организационной структуры Банка с учетом компетенций
работников и стратегии развития Банка;
- Разработка системы мотивации работников на основе
ключевых показателей эффективности по направлениям

деятельности;
- Организация и руководство обучением персонала Банка;
- Организация процесса содержания и эксплуатации
имущества, находящего на балансе Банка, функционально
закрепленного
за
Административно-хозяйственным
управлением.
- Координация деятельности:
 Операционного департамента;
 Управления по работе с финансовыми учреждениями;
 Управления документационного обеспечения;
 Управления по работе с персоналом;
 Департамента информационных технологий;
 Дополнительного офиса «Покровка»;
 Региональной сети;
 Административно-хозяйственного управления;
 Службы охраны труда.
Член Кредитного комитета
25.07.2016 – 17.01.2018
Служебные обязанности: разработка и обеспечение
реализации мер по формированию кредитного портфеля,
контроль
эффективности
процесса
управления
кредитными рисками Банка
Член Комитета по управлению активами и пассивами
с 05.08.2016 по настоящее время
Служебные обязанности: координация и контроль за
проведением структурными подразделениями единой
политики в части активных и пассивных операций и
повышением эффективности использования ресурсов
Банка
Член Комитета по проблемным активам
01.02.2017 – 12.05.2021
Служебные обязанности: реализация стратегии Банка при
работе с проблемными и небанковскими активами.
Председатель Комитета по продуктам, банковским и
информационным технологиям
с 14.12.2017 по настоящее время
Служебные обязанности: содействие исполнительным
органам управления Банка в разработке и реализации

операционной и технологической политики Банка.
Таврический Банк (акционерное общество)
Член Совета директоров
с 27.12.2019 по настоящее время

Евтихиев
Николай
Николаевич

Управляющий директор
Департамента операций на
финансовых рынках – член
Правления

Наименование образовательной
организации
–
Московский
государственный университет им.
М.В. Ломоносова

Дата согласования Банком
России – 12.04.2018

Год окончания – 1996

Дата назначения на
должность – 25.04.2018

Специальность
математика

–

Прикладная

Квалификация – математик
Повышение
квалификации:
присвоена
квалификация,
соответствующая
должности
руководителя или контролера или
специалиста
организации,
осуществляющей брокерскую и/или
дилерскую деятельность,
дата присвоения – 17.04.2002;
квалификация
присвоена
Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг.
Дополнительное
профессиональное образование отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

Председатель Совета директоров
с 13.01.2020 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Управляющий Директор Департамента операций на
финансовых рынках
01.12.2015 – 24.04.2018
Управляющий Директор Департамента операций на
финансовых рынках – член Правления
с 25.04.2018 по настоящее время
Служебные обязанности:
- Организация проведения операций на фондовом,
валютном и межбанковском рынках, в том числе
осуществления профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг и операций с обезличенными драгоценными
металлами;
- Организация проведения операций на рынках
производных инструментов;
- Участие в планировании и проведении мероприятий по
регулированию текущей, общей и долгосрочной
ликвидности;
- Организация проведения анализа состояния фондового,
валютного и межбанковского рынков определение
приоритетных направлений размещения ресурсов;
- Участие в разработке и реализации кредитноинвестиционной политики и политики в области активнопассивных операций;
- Участие в разработке и оптимизации тарифной политики
в части процентных ставок;
- Координация деятельности:
 Департамента операций на финансовых рынках;

 дочерних компаний Банка в части указанных функций.
Член Кредитного комитета
с 12.11.2015 по настоящее время
Служебные обязанности: разработка и обеспечение
реализации мер по формированию кредитного портфеля,
контроль
эффективности
процесса
управления
кредитными рисками Банка
Член Комитета по управлению активами и пассивами
с 26.11.2015 по настоящее время
Служебные обязанности: координация и контроль за
проведением структурными подразделениями единой
политики в части активных и пассивных операций и
повышением эффективности использования ресурсов
Банка

Горбачева
Юлия
Юрьевна

Член Правления
Дата согласования Банком
России – 12.11.2020
дата избрания – 13.11.2020

Наименование образовательной
организации
–
Красноярская
государственная академия цветных
металлов и золота
Год окончания – 2002
Специальность
экономика

-

Мировая

Квалификация – экономист
Дополнительное
профессиональное образование –
Красноярская
государственная
академия цветных металлов и золота
Дата освоения – 2002
Профессиональная программа –
переводчик
в
сфере
профессиональной коммуникации

Таврический Банк (акционерное общество)
Член Совета директоров
с 19.10.2020 по настоящее время
Служебные
обязанности:
общее
руководство
деятельностью общества
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Финансовый директор
- начальник
Финансового
департамента
с 01.07.2011 по настоящее время
Служебные обязанности:
- Разработка и формирование стратегии развития,
финансовых планов, бизнес-планов, моделей оценки
инвестиций в точки продаж, моделей оценки
эффективности подразделений, продуктов, сделок,
сегментов бизнеса;
- Прогноз финансовых результатов;
- Прогноз нормативов достаточности, ликвидности и
ликвидной позиции;
- Обеспечение
работы
системы
трансфертного
ценообразования;
- Контроль за исполнением бюджета расходов;

Дополнительное
профессиональное образование –
Сибирский федеральный университет
Дата освоения – 2007
Профессиональная программа –
подготовка управленческих кадров
для
организаций
народного
хозяйства РФ
Ученая степень, ученое звание отсутствует

- Участие в разработке и поддержке системы
эффективности
деятельности
(KPI),
обеспечение
необходимых расчетов в рамках поддержки системы;
- Обеспечение расчетов в рамках действующей в Банке
системы материального стимулирования;
- Стратегическое планирование и мониторинг исполнения
стратегии;
- Осуществление руководства Тендерным комитетом,
Бюджетной комиссией;
- Координация деятельности:
 Финансового департамента.
- Координация деятельности подразделений Банка при:
 сопровождении рейтингового процесса;
 реализации проектов совершенствования:
 бизнес-процессов;
 повышения операционной эффективности.
Член Комитета по управлению активами и пассивами
с 11.04.2013 по настоящее время
Служебные обязанности: координация и контроль за
проведением структурными подразделениями единой
политики в части активных и пассивных операций и
повышением эффективности использования ресурсов
Банка

Домокуров
Максим
Николаевич

Член Правления
Дата согласования Банком
России – 12.11.2020

Наименование образовательной
организации – Институт бизнеса и
политики

дата избрания – 13.11.2020

Год окончания – 2003
Специальность - Менеджмент
Квалификация – менеджер
Наименование образовательной
организации
–
Московский
инженерно-физический институт
(государственный университет)

Член Комитета по проблемным активам
с 14.09.2020 по настоящее время
Служебные обязанности: реализация стратегии Банка при
работе с проблемными и небанковскими активами.
Центральный филиал Банка «Возрождение» (ОАО)
Заместитель управляющего филиалом
22.09.2014 – 09.12.2016
Служебные обязанности: организация привлечения на
банковское обслуживание корпоративных клиентов
Дополнительный
офис
«Центральный»
Банка
«Возрождение» (ПАО)
Заместителя
регионального
управляющего
Дополнительного офиса
10.12.2016 – 31.05.2017
Служебные обязанности: организация привлечения на
банковское обслуживание корпоративных клиентов

Год окончания – 2003
Специальность
прикладная
математика и информатика
Квалификация
математики

–

бакалавр

Дополнительное
профессиональное образование ФГОУ ВПО «Финансовая академия
при
Правительстве
Российской
Федерации»
Дата освоения – 2010
Профессиональная программа –
Финансовый менеджмент
Ученая степень, ученое звание отсутствует

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Руководитель направления по работе с корпоративными
клиентами Управление клиентского обслуживания
Департамента корпоративного бизнеса
16.08.2017 – 08.01.2018
Служебные обязанности: организация привлечения
корпоративных клиентов
Управляющий директор Управление по работе с
корпоративными клиентами
09.01.2018 – 31.10.2018
Служебные обязанности: руководство деятельностью
Управления, организация привлечения корпоративных
клиентов
Начальник управления по работе с корпоративными
клиентами
01.11.2018 – 02.12.2019
Служебные обязанности: руководство деятельностью
Управления, организация привлечения корпоративных
клиентов
Директор Департамента корпоративного бизнеса
с 03.12.2019 по настоящее время
Служебные обязанности:
- Управление и развитие корпоративного бизнеса Банка.
- Организация кредитного процесса, операций торгового
финансирования, финансового анализа корпоративных
заемщиков.
- Обеспечение реализации страховой политики Банка.
- Организация и координация работы по разработке и
модификации
кредитных
и
некредитных
продуктов/услуг/акций/тарифов
для
корпоративного
бизнеса.
- Организация и координация работы по методологии
кредитных и некредитных продуктов, технологий и
бизнес-процессов, в том числе кредитного процесса,
финансового анализа корпоративных заемщиков.
- Координация деятельности:
 Департамента корпоративного бизнеса;

 подразделений и дочерних
вышеуказанных функций.

компаний

в

части

Член Кредитного комитета
с 03.12.2019 по настоящее время
Служебные обязанности: разработка и обеспечение
реализации мер по формированию кредитного портфеля,
контроль эффективности процесса управления
кредитными рисками Банка
Член Комитета по управлению активами и пассивами
с 21.02.2020 по настоящее время
Служебные обязанности: координация и контроль за
проведением структурными подразделениями единой
политики в части активных и пассивных операций и
повышением эффективности использования ресурсов
Банка

Истягин
Константин
Леонидович

Главный бухгалтер
Дата согласования Банком
России – 30.06.2016
Дата назначения на
должность – 19.07.2016

Наименование
образовательной
организации
–
Московский
финансовый институт
Год окончания – 1990
Специальность – Бухгалтерский
учет,
контроль
и
анализ
хозяйственной деятельности
Квалификация – экономист
Дополнительное
профессиональное образование –
Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской
Федерации
Дата освоения – 2010
Профессиональная программа Мастер
делового
администрирования,
банковский

Член Комитета по проблемным активам
с 12.05.2021 по настоящее время
Служебные обязанности: реализация стратегии Банка при
работе с проблемными и небанковскими активами.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Советник Председателя Правления.
08.06.2016 – 18.07.2016
Служебные обязанности: ведение проектов в сфере
автоматизации бухгалтерского учета.
Главный бухгалтер
с 19.07.2016 по настоящее время
Служебные обязанности: ведение бухгалтерского учета
банка, формирование учетной и налоговой политики.
Руководство бухгалтерией.
Член
Комитета
по
продуктам,
банковским
и
информационным технологиям
с 03.11.2016 по настоящее время
Служебные обязанности: содействие исполнительным
органам управления Банка в разработке и реализации
операционной и технологической политики Банка.

менеджмент
Дополнительное
профессиональное образование –
Frankfurt School of Finance and
Management
Дата освоения – 2010
Профессиональная программа –
Master of Business Administration,
Finance, Banking Management

Новожилова
Светлана
Юрьевна

Заместитель
главного
бухгалтера – начальник
Управления
отчетности
Департамента
учета
и
отчетности
Дата согласования Банком
России – 31.08.2018
Дата
назначения
на
должность – 04.09.2018

Ученая степень, ученое звание отсутствует
Наименование
образовательной
организации – Московский ордена
Трудового
Красного
Знамени
институт им. Серго Орджоникидзе
Год окончания – 1988
Специальность
–
автоматизированные
системы
управления
Квалификация
–
экономист
по
машиностроительной
промышленности

инженерАСУ
в

Дополнительное
профессиональное образование –
банковская школа «МИРБИС»
Дата освоения – 1994
Профессиональная программа –
Бухгалтерский учет международных
расчетов
Дополнительное
профессиональное образование –
Московское
городское
производственное
объединение
«Автодор» Мосгорисполкома
Дата освоения – 1992

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (до 23.03.2009 – «АПР-БАНК»
ОАО)
Заместитель
начальника
Управления
отчетности
Департамента бухгалтерского учета и отчетности
с 06.02.2012 - 31.07.2016
Служебные обязанности:
Организует работу отдела отчетности по РСБУ, формирует
и представляет в Банк России обязательные формы
отчетности.
Заместитель
начальника
Управления
отчетности
Департамента учета и отчетности
с 01.08.2016 - 03.09.2018
Служебные обязанности:
Организует работу отдела отчетности по РСБУ, формирует
и представляет в Банк России обязательные формы
отчетности в соответствии с Указанием Банка России от
24.11.2016 №4212-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации».
Заместитель главного бухгалтера - начальник Управления
отчетности Департамента учета и отчетности
с 04.09.2018 по настоящее время
Служебные обязанности:
Организует работу Управления отчетности Департамента
учета и отчетности (далее – Управление), обеспечивает

Профессиональная программа –
курсы по профессии бухгалтерского
учета и налогообложения
Ученая степень, ученое звание отсутствует
Удодова Елена
Александровна

Заместитель
главного
бухгалтера
Дата согласования Банком
России – 29.05.2020
Дата
назначения
на
должность – 15.06.2020

Наименование
образовательной
организации
–
Красноярский
коммерческий институт
Год окончания – 1994
Специальность – бухгалтерский
учет,
контроль
и
анализ
хозяйственной деятельности
Квалификация – экономист
Дополнительное профессиональное
образование - отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

контроль за достоверностью и своевременностью
представления отчетности, подготавливаемой Управлением,
осуществляет методологическое и технологическое
обеспечение процесса формирования отчетности, принимает
участие в разработке и согласовании внутренних
нормативных документов Банка в части вопросов,
отнесенных к сфере отчетности Банка.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
–
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В
Г.КРАСНОЯРСКЕ
АО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ»
Заместитель директора
01.08.2012 – 31.10.2016
Служебные обязанности: содействие директору ТУ в
руководстве
деятельностью
ТУ;
распределение
обязанностей между сотрудниками, находящимися в
подчинении; контроль над деятельностью курируемых
структурных подразделений ТУ: Управления бизнес
планирования и экономического контроля, Управление
информационных
технологий,
Управление
инфраструктуры, Отдел по работе с персоналом и охране
труда (кроме части кадрового назначения), Отдел по связям
с
общественностью
и
рекламе;
обеспечение
методологической, информационной и организационной
поддержки деятельности следующих структурных
подразделений Сибирского и Якутского филиалов: Отдела
бухгалтерского учета и отчетности; Операционного отдела,
Отдела финансового мониторинга и валютного контроля;
участие в подборе, расстановке, перемещению и обучению
кадров курируемых структурных подразделений ТУ.
СФ АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ»
Главный бухгалтер Сибирского филиала
01.11.2016 – 14.06.2020
Служебные
обязанности:
обеспечение
ведения
бухгалтерского и налогового учета Сибирского филиала
банка, обеспечение оформления филиалом бухгалтерской
отчетности, предусмотренной нормативными актами
Банка России и внутренними нормативными документами
Банка.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Заместитель главного бухгалтера
с 15.06.2020 по настоящее время
Служебные обязанности: Осуществляет руководство
Управлением последующего контроля и обработки
документов Департамента учета и отчетности; при
необходимости, осуществляет дополнительный контроль
бухгалтерских проводок без ограничений по суммам и
видам операций; контролирует своевременность и
правильность закрытия баланса Банка за каждый
операционный день, организует мероприятия по
устранению
выявленных
ошибок;
контролирует
своевременность и полноту формирования сшивов
документов дня; организует последующий контроль
бухгалтерских,
включая
кассовые,
операций
в
соответствии с утвержденным графиком проверок,
принимает меры по устранению выявленных недостатков,
контролирует устранение замечаний по справкам
проверок; осуществляет проверку сформированных дел
(сшивов) кассовых документов, заверяет факт сверки
данных накладки сшива с данными бухгалтерского учета;
ведет Книгу исправительных проводок, обеспечивает
методологическое и технологическое сопровождение
операций отражения исправительных записей в АБС Банка;
формирует регистры бухгалтерского учета, подлежащих
электронному
хранению,
контролирует
процесс
формирования электронного архива бухгалтерских
документов Банка; исполняет заявки, поступающие из
инициирующих подразделений касательно внесения
изменений в реквизиты лицевых счетов; участвует в
разработке нормативных документов Банка по вопросам,
входящим в
его компетенцию; осуществляет
сопровождение проверок, проводимых аудиторами;
заверяет своей подписью надпись о выемке документов,
производимой в соответствии с законодательством
Российской Федерации; предоставляет информацию по
вопросам, входящим в его компетенцию, бухгалтерским
работникам Банка, когда это необходимо для
осуществления возложенных на них обязанностей, несет
ответственность за достоверность этой информации; по

Афанасьев
Андрей
Николаевич

Директор
Сибирского
филиала
Дата согласования Банком
России – 17.05.2018
Дата
назначения
на
должность – 05.06.2018

Наименование образовательной
организации
–
Красноярский
государственный университет
Год окончания - 2003
Специальность –
финансы и кредит
Квалификация –
экономист
Наименование образовательной
организации
–
Сибирский
федеральный университет
Год окончания - 2008
Специальность –
юриспруденция
Квалификация –
юрист
Дополнительное
профессиональное образование –
отсутствует
Ученая степень, ученое звание отсутствует

требованию Заместителя Председателя Правления,
главного бухгалтера Банка предоставляет ему информацию
и отчеты по вопросам своей деятельности; подписывает
расчетные и кассовые документы банка, предоставляемые
в Банк России; выполняет функции, возложенные на него
отдельными приказами Председателя Правления Банка или
распоряжениями Заместителя Председателя Правления,
главного бухгалтера.
Красноярский
региональный
филиал
ОАО «Россельхозбанк»
Заместитель директора
25.11.2014 – 23.06.2017
Служебные обязанности: организация процесса продаж,
личные продажи банковских продуктов, структурирование
сделок, организация процесса согласования сделок внутри
Филиала,
представление
интересов
Филиала
в
государственных органах.
Акционерное общество «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства»
Региональный директор направления партнерских
программ финансирования МСП Департамента кредитногарантийной поддержки МСП.
03.07.2017 – 06.03.2018
Служебные
обязанности:
консультационная
и
методическая поддержка потенциальных клиентов Банка,
организация и осуществление продаж кредитных
продуктов
субъектам
МСП,
взаимодействие
с
региональными организациями поддержки МСП.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Советник Председателя Правления
12.03.2018 - 04.06.2018
Служебные
обязанности:
контроль
деятельности
Сибирского филиала Банка, оценка существующих практик
и процессов организации работы всех служб, мониторинг
текущих и потенциальных клиентов (корпоративный
бизнес), организация взаимодействия с партнерами,
подбор/формирование резерва кадров.
Директор Сибирского филиала

Сиротинин
Михаил
Викторович

Главный
бухгалтер
–
начальник Операционного
отдела
Сибирского филиала
Дата согласования Банком
России – 30.04.2020
Дата
назначения
на
должность – 15.06.2020

05.06.2018 по настоящее время
Служебные обязанности: руководство деятельностью
Сибирского филиала.
Наименование образовательной
Публичное
акционерное
общество
РОСБАНК,
организации
–
Красноярский
г. Красноярск
институт цветных металлов им. М.И.
Начальник управления сопровождения расчетных
Калинина
операций Центра сопровождения клиентских операций
Восточного региона
Год окончания – 1985
16.02.2016 - 02.12.2016
Специальность – Автоматизация
Служебные обязанности: организация работы отделов
металлургического производства
управления в части проведения клиентских операций по
Квалификация – инженер по расчетам.
Красноярский региональный филиал Акционерного
автоматизации
общества «Российский сельскохозяйственный банк»,
Наименование образовательной
г. Красноярск:
организации
–
Региональный
Заместитель директора Красноярского регионального
финансово-экономический
филиала АО «Россельхозбанк»
институт,
негосударственное
05.12.2016 - 09.08.2018
высшее
учебное
заведение,
Служебные обязанности: организация операционной
автономная
некоммерческая
работа филиала и его подразделений, контроль, работа с
организация
надзорными
органами,
исполнение
обязанностей
директора
при
его
отсутствии.
Год окончания – 2007
НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО:
Специальность – Бухгалтерский
Начальник службы внутреннего аудита
учет,
анализ
и
аудит
на
22.10.2018 - 23.11.2018г.
коммерческих предприятиях
Служебные обязанности: организация и проведение
Квалификация – экономист
внутренних проверок, выдача рекомендаций.
Дополнительное
СФ АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
профессиональное образование КЛУБ»
отсутствует
Начальник операционного отдела
Ученая степень, ученое звание 26.11.2018 – 14.06.2020
отсутствует
Служебные обязанности: организация работы отдела,
расчетно-кассовое обслуживание клиентов, работа с
надзорными органами.
Главный бухгалтер - начальник операционного отдела
15.06.2020 по настоящее время
Служебные обязанности: привлечение средств клиентов на
расчетно-кассовое
обслуживание,
расчетно-кассовое
обслуживание юридических и физических лиц, ведение

бухгалтерского учета, проведение платежей и работа с
клиентами по депозитам, вкладам, кредитование физлиц,
документарные операции и прочие продукты банка.
Проведение кассовых операций в рублях и иностранной
валюте, руководство отделом, распределение и контроль за
выполнением сотрудниками своих функциональных
обязанностей, внутрибанковских платежей, составление
отчетности, работа с надзорными органами (ИФНС, Банк
России, Фонды, органы МВД и т.п.)

