Информация актуализирована по состоянию на 10.06.2022

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

Дюсуше Ярослав Владимирович

Наименование занимаемой должности

Председатель Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров: 16 октября 2020 г.
Дата переизбрания в Совет директоров 09 июня 2022 г.
Дата избрания Председателем Совета директоров: 10 июня 2022 г.
Дата согласования: не требуется

Сведения о профессиональном образова- Высшее профессиональное образование
Государственный университет – Высшая школа экономики, год окончания
нии
– 2004, квалификация: Экономист, специальность и (или) направление подготовки: Финансы и Кредит
Сведения о дополнительном профессио- отсутствует
нальном образовании
Ученая степень, дата ее присуждения
отсутствует
Ученое звание, дата его присвоения
отсутствует
Дополнительные сведения
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
Дата
Увольнения
Наименование
Место работы Назначения (освобождения
Служебные обязанности
должности
(избрания) от занимаемой
должности)
01.02.2012 20.05.2016
Руководитель Управле-Руководство и координация работы Контакт-ценния
дистанционноготра г. Тула;
консультирования клиентов
23.05.2016
05.08.2019
заместитель генераль- Руководство и координация работы структурных
АО «ФИНАМ»
ного директора
подразделений
01.09.2020 по настоя- заместитель генераль- Руководство и координация работы структурных
щее время
ного директора
подразделений
01.03.2016 по настоя- Член совета директоров
щее время
22.09.2015 05.08.2019
заместитель генераль- Руководство и координация работы структурных
ного директора
подразделений
31.12.2016 22.01.2017
Главный бухгалтер
Осуществление организации и ведения бухгалтерского учета финансового-хозяйственной деятельности Общества
ООО «ФИ26.10.2017 03.12.2017
Главный бухгалтер
Осуществление организации и ведения бухгалтерНАМ ФОского учета финансового-хозяйственной деятельРЕКС»
ности Общества
25.05.2018 01.07.2018
Главный бухгалтер
Осуществление организации и ведения бухгалтерского учета финансового-хозяйственной деятельности Общества
26.08.2018 по настоя- Член совета директоров
щее время
АО
«Банк
23.01.2017 17.08.2017
Руководитель Управле- Осуществление мероприятий по организации касФИНАМ»
ния развития сети
совой работы во внутренних структурных подразделениях, расположенных за пределами г. Москвы
18.08.2018 05.08.2019
Руководитель Департа- Анализ рынка розничных банковских услуг с целью
мента по работе с роз- создания конкурентной тарифной и процентной поничными клиентами
литика Банка; разработка предложений по изменению условий привлечения на обслуживание клиентов розничного сегмента, условий и ставок по кредитам, предоставляемым физическим лицам
Председатель Правле- Общее руководство текущей деятельностью Банка
06.08.2019 31.08.2020
ния

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности

Бирман Александр Петрович
Член Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров: 10 июня 2016 г.
Дата переизбрания в Совет директоров 09 июня 2022 г.
Дата согласования: не требуется

Сведения о профессиональном образовании

Высшее профессиональное образование
Московская Государственная Технологическая Академия, год окончания –
2003, квалификация: Экономист, специальность и (или) направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень, дата ее присуждения
отсутствует
Ученое звание, дата его присвоения
отсутствует
Дополнительные сведения
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
Дата
Увольнения
Место работы Назначения (освобождения
Наименование должности
Служебные обязанности
(избрания) от занимаемой
должности)
ЗАО «Финам» 01.12.2008 31.07.2012
Руководитель направления отОсуществление комплекса меродела по работе с клиентами цен- приятий в рамках привлечения кортрального региона департамента поративных клиентов на комплексное обслуживание.
клиентского обслуживания
01.08.2012 31.07.2014
Заместитель руководителя отРазвитие бизнеса и курирование отдела по работе с клиентами цен- ношений с клиентами Общества
трального региона департамента
клиентского обслуживания
01.08.2014 13.03.2016
Руководитель отдела комплексРазработка, оптимизация, и внедреного обслуживания ключевых
ние новых продуктов для ключеклиентов департамента клиентвых клиентов.
АО «ФИНАМ»
ского обслуживания
14.03.2016 по настоящее Руководитель департамента кли- Руководство деятельность Департамента по осуществлению комвремя
ентского обслуживания
плексного персонального менеджмента клиентов Общества, продвижению на новые рынки, определение стратегии и тактики привлечения клиентов, поддержанию и увеличению ресурсной базы Общества
АО «Банк ФИ- 03.07.2017 по настоящее Руководитель департамента по
Организация деятельности ДепарНАМ»
время
работе с ключевыми и корпоратамента и структурных подразделетивными клиентами
ний, 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.
ООО УК «Фи- 25.11.2020 по настоящее Генеральный директор
Общее руководство текущей деянам менеджвремя
тельностью Общества
мент»

Фамилия, имя, отчество

Кочетков Владислав Вячеславович

Наименование занимаемой должности

Член Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров: 28 мая 2015 г.
Дата переизбрания в Совет директоров 09 июня 2022 г.
Дата согласования: не требуется

Сведения о профессиональном образовании

Высшее профессиональное образование.
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, год окончания – 2002, квалификация: специалист-регионовед, специальность и (или)
направление подготовки: регионоведение

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень, дата ее присуждения

отсутствует

Ученое звание, дата его присвоения

отсутствует

Дополнительные сведения
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
Дата
Увольнения
Наименование
Место работы
Служебные обязанности
Назначения
(освобождения
должности
(избрания)
от занимаемой
должности)
12.02.2008
30.07.2013
Главный редактор Организация обеспечения единого подотдела по работе со хода и разработка оптимальной структуры
СМИ
представления информации в СМИ.
31.07.2013
по настоящее Директор по внеш- Представление Общества при взаимодейвремя
ним связям
ствии с внешними контрагентами, вклюАО «ФИНАМ»
чая органы государственной власти и
местного самоуправления, общественные
организации, СМИ.
31.06.2014
по настоящее
Член совета диреквремя
торов
ООО УК «Финам 28.04.2012
по настоящее
Член совета директоров
менеджмент»
время

Фамилия, имя, отчество

Пархомов Владислав Анатольевич

Наименование занимаемой должности

Член Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров: 02 октября 2013 г.
Дата переизбрания в Совет директоров 09 июня 2022 г.
Дата согласования: не требуется

Сведения о профессиональном образовании

Высшее профессиональное образование:
Академия Федеральной службы безопасности, год окончания – 1997 квалификация: инженер-математик специальность и (или) направление подготовки: прикладная математика

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

отсутствует

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

отсутствует
отсутствует

Дополнительные сведения
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
Наименование должноСлужебные обязанности
сти
Увольнения (освоНазначения
бождения от зани(избрания)
маемой должности)
ООО «Моревиль»
01.11.2004
по настоящее
Генеральный директор
Общее руководство текущей
время
деятельностью Общества
ООО УК «Финам ме27.04.2015
31.03.2016
Член совета директоров
неджмент»
АО «ФИНАМ»
09.04.2015
по настоящее
Член совета директоров
время

Фамилия, имя, отчество

Шульга Андрей Сергеевич

Наименование занимаемой должности

Председатель Правления Банка
Дата и номер документа о согласовании Банком России:
от 26.08.2020 № ТД-14-12-5-1-2/22551
Дата назначения – 01.09.2020
Член Совета директоров
Дата избрания в Совет директоров: 18 января 2012 г.
Дата переизбрания в Совет директоров 09 июня 2022 г.
Дата согласования: не требуется

Сведения о профессиональном образовании

Высшее профессиональное образование
Академия Федеральной службы безопасности, год окончания – 1997 квалификация: инженер-математик, специальность и (или) направление подготовки: прикладная математика

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень, дата ее присуждения

отсутствует

Ученое звание, дата его присвоения

отсутствует

Дополнительные сведения
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
Дата
Увольнения (освоНаименование должноМесто работы Назначения бождения от заниСлужебные обязанности
сти
(избрания)
маемой должности)
ООО УК «Фи01.04.2008
17.08.2017
Генеральный директор
Общее руководство текущей деянам менеджтельностью Общества
мент»
28.04.2012 по настоящее время Член совета директоров
АО «Банк ФИНАМ»

АО «ФИНАМ»
АО «Банк ФИНАМ»

16.04.2015

17.08.2017

Руководитель Управления по работе с физическими лицами

22.08.2017

05.08.2019

Председатель Правления

30.04.2014 по настоящее время
06.08.2019
01.09.2020

Член совета директоров

Заместитель генерального директора
по настоящее время Председатель Правления
31.08.2020

Организация операционного обслуживания, работы по сопровождению клиентов, разработка и
внедрение новых розничных продуктов.
Общее руководство текущей деятельностью Банка
Руководство и координация работы структурных подразделений
Общее руководство текущей деятельностью Банка

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности

Непорожний Александр Игоревич
Первый заместитель Председателя Правления, член Правления
Дата назначения на должность: 16 сентября 2020
Дата и номер документа о согласовании Банком России: от
11.09.2020 № ТД14-12-5-1-2/24379
Сведения о профессиональном образо- Высшее профессиональное образование
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
вании
образования «Московский физико-технический институт» (государственный
университет), 2010, бакалавр прикладных математики и физики по направлению «Прикладные математика и физика».
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт» (государственный университет), 2012, магистр прикладных математики и физики по направлению «Прикладные математика и физика»
Сведения о дополнительном професси- отсутствует
ональном образовании
Ученая степень, дата ее присуждения
отсутствует
Ученое звание, дата его присвоения
отсутствует
Дополнительные сведения
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
Дата
Увольнения
Место раНаименование
Служебные обязанности
Назначения (освобождения
боты
должности
(избрания) от занимаемой
должности)
ВТБ 24
21.01.2015
03.12.2015
Аналитик отдел
Анализ показателей предоставления розничных
портфельного анапродуктов и услуг Банка в соответствии с требова(ПАО)
лиза и отчетности
ниями внутренних нормативных документов Банка,
управления финана также нормативных актов Банка России; Разрасами клиентов Деботка финансовых моделей внедрения новых пропартамента розничдуктов и изменения текущих продуктов.
ного бизнеса
04.12.2015
14.10.2016
менеджера по разви- Поддержка и улучшение существующих банковтию продукта отдел ских продуктов. Запуск новых продуктов в сфере
сберегательных и
финансовых технологий. Организация разработки,
комиссионных про- внедрение и реализация инструментов и мероприядуктов Управления
тий, ориентированных на привлечение новых клифинансами клиентов ентов и обеспечение выполнения плановых операДепартамента розтивных показателей продаж. Формирование и заничного бизнеса
щита предложений на коллегиальных органах.
ООО «ИН- 04.02.2017 по настоящее Генеральный дирек- Общее руководство текущей деятельностью ОбщеВЕСТКЛУБ
время
тор
ства
АО «Банк
17.10.2016
15.09.2020
Руководитель
Организация деятельности Банка по разработке,
направления финан- внедрению и сопровождению интернет-технологий,
ФИНАМ»
совых технологий
связанных с осуществлением банковских операций
по счетам клиентов физических лиц, в т.ч. с использованием платежных карт и иных электронных
средств
16.09.2020 по настоящее Первый заместитель Формирование политики Банка в области развития
Председателя Прав- интернет технологий, разработка мероприятий по
время
ления
их реализации, вопросы методологии Банка по курируемым направлениям; реализация принципов работы с использованием финансовых инструментов;
анализ и контроль деятельности Банка по разработке интернет технологий связанных с проведением операций по счетам клиентов с использованием платежных карт и иных электронных средств
платежа; совершенствование принципов развития
информационных и платежных технологий.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности

Сведения о профессиональном образовании

Колпащиков Александр Юрьевич
Заместитель Председателя Правления
Дата назначения на должность: 24 ноября 2021
Дата и номер документа о согласовании Банком России: от
11.11.2021 № ТД14-12-5-1-2/38082
Высшее профессиональное образование
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2004, Юрист

Сведения о дополнительном професси- отсутствует
ональном образовании
Ученая степень, дата ее присуждения
отсутствует
Ученое звание, дата его присвоения
отсутствует
Дополнительные сведения
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
Дата
Увольнения
Место раНаименование
Служебные обязанности
Назначения (освобождения
боты
должности
(избрания) от занимаемой
должности)
01.12.2008
АО «ФИпо настоящее Руководитель Отдел Контроль за соблюдением Обществом требований
противодействия ле- нормативных актов Российской Федерации в сфере
НАМ»
время
гализации переиме- противодействия легализации (отмывания) доходов,
нован в Отдел проти- полученных преступным путем, и финансирования
водействия легализа- терроризма (далее ПОД/ФТ), требований соответции Управления фи- ствующих документов НАУФОР, внутренних докунансового монито- ментов Общества в целях ПОД/ФТ. Организация и
контроль реализации Правил внутреннего контроля,
ринга
в том числе программ его осуществления
АО «Банк
02.09.2019
23.11.2021
Руководитель отдела Разработка предложений по совершенствованию
противодействия не- информационных технологий, направленных на выФИНАМ»
правомерному мани- явление банковских операций и иных сделок с депулированию
нежными средствами и ценными бумагами, подлежащих включению в отчет по иностранным налогоплательщикам. Сопровождение банковских операций и иных сделок с денежными средствами и/или
ценными бумагами в части реализации Отделом
процедур направления сведений в уполномоченный
орган о состоянии счетов и движении денежных
средств иностранных налогоплательщиков.
24.11.2021 по настоящее Заместитель Предсе- Подготовка предложений Председателю Правления
дателя Правления
Банка по повышению эффективности работы по провремя
тиводействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее –
ПОД/ФТ и ФРОМУ). Проведение и контроль согласованных мероприятий по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Обеспечение контроля за соответствием деятельности Банка по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком требованиям законодательства
Российской Федерации. Организация эффективного
санкционного комплаенса в Банке, а также осуществление контроля за деятельностью Банка как
агента валютного контроля.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности

Сведения о профессиональном образовании

Беспятова Анна Анатольевна
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 професси- PricewaterhouseCoopers
ональном образовании
год окончания – 2006, освоенная программа: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), базовый курс
Ученая степень, дата ее присуждения
отсутствует
Ученое звание, дата его присвоения
отсутствует
Дополнительные сведения
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
Дата
Увольнения
Место работы Назначения (освобождения Наименование должности
Служебные обязанности
(избрания) от занимаемой
должности)
АО «Банк
11.03.2009
01.07.2012
Руководитель УправлеОрганизация операционного обслуживаФИНАМ»
ния по работе с физичения, работы по клиентскому сопровождескими лицами
нию, разработка и внедрение новых розничных продуктов.
02.07.2012
02.02.2014
Руководитель УправлеОрганизация и контроль каналов продаж
ния розничных продаж
розничных продуктов
03.02.2014
10.03.2014
Руководитель ДепартаРазвитие розничного бизнеса
мента обслуживания розничных клиентов
11.03.2014
19.05.2014
Руководитель ДепартаРазвитие розничного бизнеса
мента по работе с розничными клиентами
20.05.2014 по настоящее Заместитель ПредседаРеализация депозитной и процентной политики Банка. Развитие розничного бизнеса.
время
теля Правления
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 бизнес-направлений, расширению клиентской базы.

Фамилия, имя, отчество

Смолина Елена Борисовна

Наименование занимаемой должности

Заместитель Председателя Правления
Дата назначения на должность: 04 июня 2020
Дата и номер документа о согласовании Банком России: от
09.04.2020 № ТД14-12-5-1-2/10957
Член Правления Дата назначения на должность: 16 ноября 2015

Сведения о профессиональном образовании

Высшее профессиональное образование
Иркутская государственная экономическая академия, год окончания –
1994, квалификация: экономист-менеджер, специальность и (или) направление подготовки: экономика и управление производством

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

отсутствует

Ученая степень, дата ее присуждения

отсутствует

Ученое звание, дата его присвоения

отсутствует

Дополнительные сведения
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
Дата
Увольнения
Место раНаименование должСлужебные обязанности
Назначения (освобождения
боты
ности
(избрания) от занимаемой
должности)
КБ «РИАЛ04.07.2006
30.06.2010
Главный бухгалтер
Формирование учетной политики, контроль
КРЕДИТ»
ведения бухгалтерского учета, предоставле(ООО)
нием своевременной, полной и достоверной
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности
01.07.2010
31.07.2011
Председатель Правле- Общее руководство текущей деятельностью
ния
Банка
01.08.2011
31.01.2013
Главный бухгалтер
Формирование учетной политики, контроль
ведения бухгалтерского учета, предоставлением своевременной, полной и достоверной
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности
ЗАО «Промс- 18.02.2013
16.04.2013
Советник ПредседаКурирование вопросов по развитию филиальбербанк»
теля Правления
ной сети
17.04.2013
05.02.2014
Заместитель ПредсеКурирование Кредитного и Финансового
дателя Правления
управления, Службы Главного бухгалтера.
КБ «БФГ-Кре- 09.04.2014
06.06.2014
Начальник УправлеРазработка локальных нормативных актов в
дит» (ООО)
ния методологии бан- рамках бухгалтерского и налогового учета
ковских операций
АО «Банк
09.06.2014
30.06.2014
Руководитель Депар- Организация бухгалтерского учета в соответтамента
бухгалтер- ствии с требованиями действующего законоФИНАМ»
ского учета, отчетно- дательства РФ и Банка России; Организация
сти и налогообложе- работы Департамента бухгалтерского учета,
ния
отчетности и налогообложения
01.07.2014
03.06.2020
Главный бухгалтер
Организация бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Банка России
04.06.2020
по настоящее Заместитель ПредсеРеализация депозитной и процентной политики Банка. Развитие розничного бизнеса.
время
дателя Правления
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 бизнес-направлений, расширению
клиентской базы.

Фамилия, имя, отчество

Мищенко Геннадий Иванович

Наименование занимаемой должности

Главный бухгалтер
Дата назначения на должность: 12 января 2021
Дата и номер документа о согласовании Банком России: от
22.12.2020 № ТД14-12-5-1-2/35996

Сведения о профессиональном образовании

Высшее профессиональное образование
Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова год окончания –1993, квалификация: экономист, специальность и (или) направление
подготовки: Политическая экономия

Сведения о дополнительном профессио- отсутствует
нальном образовании
Ученая степень, дата ее присуждения
отсутствует
Ученое звание, дата его присвоения
отсутствует
Дополнительные сведения
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
Дата
Увольнения
Наименование должМесто работы Назначения (освобождения
Служебные обязанности
ности
(избрания) от занимаемой
должности)
ОАО «Вербанк»
01.11.2001 30.07.2008
Главный бухгалтер - Организация бухгалтерского учета в соответ(впоследствии начальник
отдела ствии с требованиями действующего законоАКБ
«НДБ»
бухгалтерского
дательства РФ и Банка России
(ОАО))
учета, отчетности и
расчетов
01.08.2008 29.08.2008
Руководитель управ- Обеспечение полного и достоверного бухгалления учета внутри- терского учета внутрихозяйственных операхозяйственных опе- ций Банка; Подготовка и составление бухгалраций и налогообло- терской отчетности в соответствии с нормажения
тивными актами Банка России; Формирование регистров налогового учета, контроль
своевременности перечисления налогов, сборов и внебюджетных платежей; Формирование отчетов, налоговых деклараций в органы
государственных внебюджетных фондов,
налоговые органы
АО «Банк ФИНАМ»
01.09.2008 28.10.2008
Руководитель депар- Организация работы отдела по подготовке и
тамента бухгалтерпредставлению отчетности в Центральный
ского учета, отчетно- Банк Российской Федерации в соответствии с
сти и налогообложе- действующими нормативными документами;
ния
29.10.2008
11.01.2021
Заместитель ГлавОрганизация работы отдела по подготовке и
ного бухгалтера
представлению отчетности в Центральный
Банк Российской Федерации в соответствии с
действующими нормативными документами;
подготовка отчетности для сторонних пользователей (акционеры, контрагенты и т.д.).
04.06.2020
11.01.2021
Временное исполне- Организация бухгалтерского учета в соответние обязанностей
ствии с требованиями действующего законоГлавного бухгалтера дательства РФ и Банка России
12.01.2021 по настоящее Главный бухгалтер
Организация бухгалтерского учета в соответвремя
ствии с требованиями действующего законодательства РФ и Банка России

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности

Хмелева Ольга Викторовна
Заместитель Главного бухгалтера
Дата назначения на должность: 23 августа 2017
Дата и номер документа о согласовании Банком России: от 03.08.2017 № Т128-6-08/83970

Сведения о профессиональном образовании

Высшее профессиональное образование
Тверской государственный университет, год окончания –1998 квалификация:
менеджер, специальность и (или) направление подготовки: менеджмент

Сведения о дополнительном профес- отсутствует
сиональном образовании
Ученая степень, дата ее присуждеотсутствует
ния
Ученое звание, дата его присвоения
отсутствует
Дополнительные сведения
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
Дата
Увольнения
Место раНаименование
Служебные обязанности
(освобождения
Назначения
боты
должности
(избрания) от занимаемой
должности)
ПАО КБ
22.11.2012
17.04.2013
Руководитель Де- Организация работы по сопровождению и учету опе«ПФСпартамента сопро- раций банка на финансовом рынке; Руководство подБанк»
вождения и учета разделениями, осуществляющими операции на рынке
операций
ценных бумаг, денежном и валютном рынках; Внедрение систем внутреннего учета; Подготовка и предоставление в Банк России отчетных форм; Контроль
расчета величины рыночного риска;
18.04.2013
03.02.2017
Заместитель глав- Руководство подразделениями, осуществляющими соного бухгалтера
провождение 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.
АО «Банк
06.02.2017
22.08.2017
Руководитель От- Организация сопровождения собственных операций
ФИНАМ»
дела сопровожде- Банка и операций клиентов Банка на фондовом и срочния казначейских ных рынках; Организация сопровождения операций
операций Казнабанка на валютном и денежном рынках; Организация
чейства
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;
23.08.2017 по настоящее Заместитель Глав- Организация работы отдела по подготовке и представвремя
ного бухгалтера
лению отчетности в Центральный Банк Российской
Федерации в соответствии с действующими нормативными документами; подготовка отчетности для сторонних пользователей (акционеры, контрагенты).

