Информация о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров, лиц, занимающих должности единоличного
исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитной организации:

Совет директоров:

Фамилия, имя, отчество:

Ваксман Олег Михайлович

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров Банка «ГПБ–Ипотека» (АО)

Дата избрания на должность 30.06.2015
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Университет Витватерсранда (г. Йоханнесбург, ЮАР)

Год окончания

1999

Квалификация

бакалавр гуманитарных наук

Специальность и (или)
направление подготовки
Наименование
образовательной
организации
Год окончания

коммерция, право и менеджмент
Университет Витватерсранда (г. Йоханнесбург, ЮАР)
2002

Квалификация

бакалавр юридических наук

Специальность и (или)
направление подготовки

право

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации
Наименование освоенной
программы
Дата освоения программы

TRIUM Global Executive MBA
мастер делового администрирования
07.09.2013

Сведения об ученой степени: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о членстве в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата увольнения
Дата назначения
(освобождения
Наименование должности
Наименование организации
Описание служебных обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
Директор отдела по
управлению
Филиал компании
Контроль внедрения проектов в сфере управления
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша
14.01.2008
30.06.2009
эффективностью бизнеса
рисками в кредитных организациях
Управления бизнесБ.В.» в г. Москве
консультирования
Директор (партнер) отдела
Контроль внедрения проектов в сфере управления
Филиал компании
консультационных услуг
рисками в кредитных организациях, руководство
01.07.2009
16.02.2010
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша
Управления бизнес–
проектами в сфере инвестиционно-банковских
Б.В.» в г. Москве
консультирования
услуг и рынков капитала в России
Первый Вице-Президент,
"Газпромбанк"
18.02.2010
05.02.2013
Организация процесса управления рисками
член Правления
(Акционерное общество)

04.06.2010

по настоящее
время

01.09.2012

по настоящее
время

06.02.2013

по настоящее
время

Член Совета директоров

Банк «ГПБ–Ипотека» (АО)

Исполнение обязанностей в соотв. с №208-ФЗ от
26.12.1995, ФЗ №395-1 от 02.12.1990, Уставом
Банка «ГПБ–Ипотека» (АО), Положением о совете
директоров Банка «ГПБ–Ипотека» (АО)

Профессор кафедры
«Экономика и банковский
бизнес» Международного
института энергетической
политики и дипломатии
Заместитель Председателя
Правления

Московский государственный
институт международных
отношений (университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации

Преподавательская деятельность

Банк ГПБ (АО)

Осуществление текущей деятельности Банка ГПБ
(АО)

Фамилия, имя, отчество:

Муранов Александр Юрьевич

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров Банка «ГПБ–Ипотека» (АО)

Дата избрания на должность 30.06.2015
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола

Год окончания

1980

Квалификация

инженер электронной техники

Специальность и (или)
направление подготовки

полупроводниковые и микроэлектронные приборы

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют
Сведения об ученой степени: отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о членстве в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата увольнения
Дата назначения
(освобождения
(избрания) на
Наименование должности
Наименование организации
Описание служебных обязанностей
от занимаемой
должность
должности)
Организация разработки новых банковских
КБ "Российский промышленный продуктов, Обеспечение реализации кредитной
12.10.1998
18.02.2001
Вице-Президент банка
банк"
политики, разработка и реализация политики в
области развития информационных технологий
Первый Вице-Президент
КБ "Российский промышленный Перспективное планирование основных
19.02.2001
11.09.2001
Банка
банк"
направлений деятельности банка
КБ "Российский промышленный
12.09.2001
08.02.2005
Президент Банка
Общее руководство деятельностью банка
банк"
Осуществление текущей деятельности Банка ГПБ
по настоящее
Заместитель Председателя Банк ГПБ (АО)
09.02.2005
(АО)
время
Правления Банка
Фамилия, имя, отчество:

Русанов Игорь Валерьевич

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров Банка «ГПБ–Ипотека» (АО)

Дата избрания на должность 30.06.2015
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Московский физико-технический институт

Год окончания

1993

Квалификация

инженер-математик

Специальность и (или)
направление подготовки

прикладная математика и физика

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют
Сведения об ученой степени: отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о членстве в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата увольнения
Дата назначения
(освобождения
(избрания) на
Наименование должности
Наименование организации
Описание служебных обязанностей
от занимаемой
должность
должности)
по настоящее
22.11.2001
Член Совета директоров
GazInvest Finanse B.V.
отсутствует
время
по настоящее
Член Наблюдательного
Gazprombank Financial Services
04.10.2007
отсутствует
время
комитета
(UK) Limited
Открытое акционерное общество
11.11.2008
26.12.2010
Член Совета директоров
отсутствует
«Санкт-Петербургская биржа»
Исполнение обязанностей в соотв. с №208-ФЗ от
по настоящее
26.12.1995, ФЗ №395-1 от 02.12.1990, Уставом
03.06.2008
Член Совета директоров
Банк «ГПБ – Ипотека» (АО)
время
Банка «ГПБ – Ипотека» (АО), Положением о
совете директоров Банка «ГПБ – Ипотека» (АО)
Начальник Департамента
структурированного и
Организация работы по размещению
"Газпромбанк" (Акционерное
04.09.2007
26.01.2011
синдицированного
еврооблигационных выпусков, секьюритизации
общество)
финансирования и
активов банка и его клиентов
корпоративных решений
Организация разработки политики по вопросам
управления структурой активов и пассивов,
по настоящее
27.01.2011
Первый Вице-Президент
Банк ГПБ (АО)
ликвидностью, чистым процентным доходом, по
время
управлению заимствованиями на внутренних и
международных рынках капитала

04.02.2013

по настоящее
время

Член Правления

Банк ГПБ (АО)

Фамилия, имя, отчество:

Садыгов Фамил Камиль оглы

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров Банка «ГПБ – Ипотека» (АО)

Осуществление текущей деятельности Банка ГПБ
(АО)

Дата избрания на должность 30.06.2015
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Государственная академия управления им. С.Орджоникидзе

Год окончания

1993 год

Квалификация

инженер-экономист

Специальность и (или)
направление подготовки

экономика и управление на автотранспорте

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют
Сведения об ученой степени:
Ученая степень

кандидат экономических наук

Дата присуждения

16.05.2006

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о членстве в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица):

Дата назначения
(избрания) на
должность

Дата увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

Наименование должности

Наименование организации

Министерство РФ по налогам и
сборам

06.07.1999

08.12.2004

заместитель Министра,
действительный
государственный советник
налоговой службы РФ 2
ранга

17.01.2005

02.02.2009

Заместитель руководителя
Федеральное казначейство
Федерального казначейства

03.02.2009

по настоящее
время

Заместитель Председателя
Правления Банка

Банк ГПБ (АО)

27.06.2011

по настоящее
время

Заместитель Председателя
Совета директоров

Банк «ГПБ-Ипотека» (АО)

Фамилия, имя, отчество:

Серегин Валерий Александрович

Наименование занимаемой
должности

член Совета директоров Банка «ГПБ-Ипотека» (АО)

Дата избрания на должность 30.06.2015
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Тихоокеанское высшее военно-морское училище им.С.О.Макарова

Год окончания

1988

Квалификация

радиоинженер

Описание служебных обязанностей

Координация и выполнение задач и функций,
возложенных Министром РФ по налогам и сборам
Координация и методическое руководство по
вопросам обеспечения исполнения федерального
бюджета
Осуществление текущей деятельности Банка ГПБ
(АО)
Исполнение обязанностей в соотв. с №208-ФЗ от
26.12.1995, ФЗ №395-1 от 02.12.1990, Уставом
Банка «ГПБ–Ипотека» (АО), Положением о
совете директоров Банка «ГПБ–Ипотека» (АО)

Специальность и (или)
направление подготовки

радиотехнические средства

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют
Сведения об ученой степени: отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о членстве в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата увольнения
Дата назначения
(освобождения
(избрания) на
Наименование должности
Наименование организации
Описание служебных обязанностей
от занимаемой
должность
должности)
Акционерный банк «ГПБ28.02.2005
23.04.2010
Председатель Правления
Ипотека» (Открытое акционерное Руководство деятельностью банка
общество)
Исполнение обязанностей в соотв. с №208-ФЗ от
по настоящее
26.12.1995, ФЗ №395-1 от 02.12.1990, Уставом
04.06.2010
Член Совета директоров
Банк «ГПБ–Ипотека» (АО)
время
Банка «ГПБ–Ипотека» (АО), Положением о
совете директоров Банка «ГПБ–Ипотека» (АО)
Реализация политики Банка по вопросам развития
по настоящее
26.04.2010
Первый Вице-Президент
Банк ГПБ (АО)
розничного бизнеса, в том числе в части
время
кредитования клиентов - физических лиц
по настоящее
Осуществление текущей деятельности Банка ГПБ
11.06.2010
Член Правления
Банк ГПБ (АО)
время
(АО)
Исполнение обязанностей в соотв. с №208-ФЗ от
по настоящее
Председатель Совета
26.12.1995, ФЗ №395-1 от 02.12.1990, Уставом
27.06.2011
Банк «ГПБ-Ипотека» (АО)
время
директоров
Банка «ГПБ–Ипотека» (АО), Положением о
совете директоров Банка «ГПБ–Ипотека» (АО)
Фамилия, имя, отчество:

Соболь Александр Иванович

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров Банка «ГПБ–Ипотека» (АО)

Дата избрания на должность 30.06.2015
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе

Год окончания

1991

Квалификация

инженер-экономист

Специальность и (или)
направление подготовки

экономика и управление в машиностроении

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует
Сведения об ученой степени:
Ученая степень

кандидат экономических наук

Дата присуждения

22.11.2002

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о членстве в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата увольнения
Дата назначения
(освобождения
Наименование должности
Наименование организации
Описание служебных обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
начальник отдела
Организация привлечения финансовых ресурсов
Российский национальный
финансовых ресурсов
01.08.1994
19.04.1995
от юридических лиц и вексельного обращения
Департамента пассивных
коммерческий банк
банка
операций

заместитель начальника
Департамента сводного
анализа и внутреннего
аудита
начальник Департамента
сводного анализа
начальник Плановоэкономического
департамента

Российский национальный
коммерческий банк

Оценка эффективности деятельности
подразделений банка и отдельных проектов

Российский национальный
коммерческий банк

Организация аналитической работы в банке и
филиалах, бюджетное и налоговое планирование
Организация аналитической работы в банке и
филиалах, бюджетное и налоговое планирование,
организация взаимодействия с акционерами
Организация аналитической работы в банке и
филиалах, бюджетное и налоговое планирование,
организация взаимодействия с акционерами,
руководство депозитарем банка
Руководство планово-экономической
деятельностью, депозитарной деятельностью,
контроль операций с рублевыми
государственными и корпоративными ценными
бумагами

20.04.1995

29.01.1996

30.01.1996

16.02.1997

17.02.1997

18.05.1997

19.05.1997

26.08.1997

Вице-президент-начальник
Планово-экономического
департамента

Российский национальный
коммерческий банк

27.08.1997

28.05.1998

Вице-президент Банка

Российский национальный
коммерческий банк

29.05.1998

28.07.1998

29.07.1998

13.11.1998

16.11.1998

25.02.1999

26.02.1999

10.11.1999

11.11.1999

по настоящее
время

Вице-президентруководитель Службы
внутреннего контроля
Заместитель
Председателя Правленияруководитель Службы
внутреннего контроля
советник Председателя
Правления
заместитель начальника
департамента
стратегического развития
Банка и планирования
ресурсов - советник
Председателя Правления
Заместитель Председателя
Правления

Российский национальный
коммерческий банк

Российский национальный
коммерческий банк

Организация системы внутреннего контроля

Российский национальный
коммерческий банк

Организация системы внутреннего контроля и
разработка контрольных процедур

КБ «Газпромбанк» (ООО)

Экспертиза и консультирование по финансовым
вопросам

КБ «Газпромбанк» (ООО)

Организация работы Финансового комитета,
разработка финансового плана банка,
курирование вопросов налогового планирования,
формирования фондов и резервов, общая оценка
эффективности деятельности банка

Банк ГПБ (АО)

Осуществление текущей деятельности Банка ГПБ
(АО)

Фамилия, имя, отчество:

Центер Ян Владимирович

Наименование занимаемой
должности

Член Совета директоров Банка «ГПБ–Ипотека» (АО)

Дата избрания на должность 30.06.2015
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Уральский Ордена трудового Красного Знамени государственный университет

Год окончания

1996

Квалификация

математик

Специальность и (или)
направление подготовки
Наименование
образовательной
организации

математика
Уральский государственный экономический университет

Год окончания

2006

Квалификация

экономист

Специальность и (или)
направление подготовки

финансы и кредит

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют
Сведения об ученой степени: отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о членстве в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата увольнения
Дата назначения
(освобождения
(избрания) на
Наименование должности
Наименование организации
Описание служебных обязанностей
от занимаемой
должность
должности)
Заместитель
"Газпромбанк"
Организация клиентского обслуживания,
15.04.2002
12.07.2010
управляющего Филиалом в
(Акционерное общество)
кредитной работы
г. Екатеринбурге
Управляющий Филиалом в "Газпромбанк"
13.07.2010
07.02.2012
Руководство текущей деятельностью филиала
г. Екатеринбурге
(Акционерное общество)
Вице-Президент"Газпромбанк"
08.02.2012
27.08.2012
управляющий Филиалом в г.
Руководство текущей деятельностью филиала
(Акционерное общество)
Екатеринбурге
Первый Вице-Президент
"Газпромбанк"
28.08.2012
31.12.2013
управляющий Филиалом
Руководство текущей деятельностью филиала
(Акционерное общество)
в г. Екатеринбурге
Реализация политики развития региональной сети
по настоящее
01.01.2014
Первый Вице-Президент
Банк ГПБ (АО)
Банка, обеспечение эффективности деятельности
время
региональной сети
по настоящее
Осуществление текущей деятельности Банка ГПБ
29.08.2012
Член Правления
Банк ГПБ (АО)
время
(АО)

Правление:
Фамилия, имя, отчество:

Короткин Максим Леонидович

Наименование занимаемой
Председатель Правления
должности
Дата согласования Банком
12.11.2015
России
Дата избрания на
24.11.2015
должность

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Год окончания

2002

Квалификация

экономист

Специальность и (или)
направление подготовки

финансы и кредит

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют
Сведения об ученой степени: отсутстствуют
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о членстве в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата увольнения
Дата назначения
(освобождения
Наименование должности Наименование организации
Описание служебных обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)

03.12.2007

03.05.2012

28.02.2012

23.11.2015

Осуществление руководства процессами
Вице-президент, начальник
Открытое акционерное общество рефинансирования активов банка, а так же
Управления
«МТС-Банк»
процессами организации секьюритизации
секьюритизации активов
кредитных портфелей сторонних банков

Директор проекта

«Газпромбанк» (Акционерное
общество)

Разработка и реализация проекта
реструктуризации бизнеса Банка «ГПБ-Ипотека»
(АО), организация проведения аудита активов
группы компаний ГПБ-Ипотека. Участник
совместной рабочей группы НФА по
рефинансированию ипотечных портфелей. Член
совместного Комитета НФА-АРБ по
секьюритизации. Член рабочей группы по

рефинансированию ипотечных активов при Банке
России.
24.11.2015

По настоящее
время

Фамилия, имя, отчество:
Наименование
занимаемой должности
Дата согласования Банком
России на должность
Заместителя Председателя
Правления
Дата назначения на
должность Заместителя
Председателя Правления

Председатель Правления

Банк «ГПБ-Ипотека»
(Акционерное общество)

Кудрявцев Андрей Николаевич
Заместитель Председателя Правления

16.04.2012

27.04.2012

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания

2001

Квалификация

бакалавр экономики

Специальность и (или)
направление подготовки
Наименование
образовательной
организации
Год окончания

экономика
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2004

Осуществление функций единоличного
исполнительного органа

Квалификация

магистр менеджмента

Специальность и (или)
направление подготовки

менеджмент

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют
Сведения об ученой степени: отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о членстве в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата увольнения
Дата назначения
(освобождения
Наименование должности
Наименование организации
Описание служебных обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
Финансовое планирование и бюджетирование,
оценка экономической эффективности проектов и
сделок, участие в сделках по секьюритизации
АКБ «Совфинтрейд», ЗАО
Начальник Финансово02.04.2007
07.07.2011
(новое фирменное наименование ипотечных активов Банка, прогноз выполнения
экономического управления
Банк «ГПБ-Ипотека» (АО))
обязательных нормативов Банка России,
формирование принципов ценообразования
продуктов Банка
Организация финансовой деятельности Банка,
текущее и стратегическое финансовое
АБ «ГПБ–Ипотека» (ОАО)
Вице-президент –
08.07.2011
26.04.2012
(новое фирменное наименование планирование и бюджетирование, взаимодействие
Финансовый директор
Банк «ГПБ–Ипотека» (АО)
с внешними контрагентами Банка по финансовым
вопросам
Координация и контроль деятельности
Финансово-экономического Управления и
АБ «ГПБ–Ипотека» (ОАО)
По настоящее
Заместитель Председателя
Казначейства, выработка стратегических
27.04.2012
(новое фирменное наименование
время
направлений деятельности Банка в соответствии с
Правления
Банк «ГПБ–Ипотека» (АО)
общей стратегией группы "Газпромбанк"
(Акционерное общество).

Фамилия, имя, отчество:

Левченков Валерий Иванович

Наименование
занимаемой должности

Первый Вице-президент, член Правления

Дата согласования Банком
России

30.09.2005

Дата назначения на
29.11.2005
должность члена Правления
Наименование занимаемой
Первый Вице-президент
должности
Дата назначения на
должность

24.05.2011

Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Ярославское зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны

Год окончания

1969

Квалификация

радиотехник

Специальность и (или)
направление подготовки
Наименование
образовательной
организации

радиолокационные устройства
Высшая школа КГБ СССР

Год окончания

1981

Квалификация

юрист

Специальность и (или)
направление подготовки

правоведение

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации

Год окончания

1994

Квалификация

магистр государственного управления

Специальность и (или)
направление подготовки
Наименование
образовательной
организации

программа для руководителей и специалистов государственных учреждений
НОУ ДПО «Центр предпринимательских рисков»

Год окончания

2007

Специальность и (или)
направление подготовки

Обеспечение безопасности операций коммерческих банков

Сведения об ученой степени: отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о членстве в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата увольнения
Дата назначения
(освобождения
Наименование должности
Наименование организации
Описание служебных обязанностей
(избрания) на
от занимаемой
должность
должности)
АКБ «Совфинтрейд», ЗАО
По настоящее
Участие в работе Правления и других
29.11.2005
член Правления
(новое фирменное наименование
время
коллегиальных органов управления Банка
Банк «ГПБ–Ипотека» (АО)
Руководство деятельностью подразделений
Службы режима и информационного обеспечения,
Начальник Службы режима АКБ «Совфинтрейд», ЗАО
30.12.2004
23.05.2011
и информационного
(новое фирменное наименование организация информационно-аналитической
обеспечения
Банк «ГПБ–Ипотека» (АО)
работы и взаимодействия со структурными
подразделениями Банка в интересах обеспечения

безопасности деятельности Банка.

24.05.2011

По настоящее
время

Первый Вице-президент,
член Правления

Банк «ГПБ–Ипотека» (АО)

Главный бухгалтер и его заместитель:
Фамилия, имя, отчество:
Наименование занимаемой
должности
Дата согласования Банком
России

Дорошенко Ольга Владимировна
Заместитель Главного бухгалтера
24.05.2007

Дата избрания на должность 14.06.2007
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Московский технологический институт пищевой промышленности

Год окончания

1981

Квалификация

инженер-технолог

Специальность и (или)
направление подготовки

технология сахаристых веществ

Координация и контроль деятельности Службы
режима и информационного обеспечения,
организация информационно-аналитической
работы и взаимодействия со структурными
подразделениями Банка в интересах обеспечения
безопасности деятельности Банка. Участие в
работе Правления и других коллегиальных органов
управления Банка.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование
образовательной
организации

Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, школа бизнеса при учебном центре «Созидание»

Год окончания

1992

Квалификация

бухгалтер

Специальность и (или)
направление подготовки
Наименование
образовательной
организации
Год окончания
Специальность и (или)
направление подготовки
Наименование
образовательной
организации

бухгалтерский учет
Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов
2002
Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в коммерческом банке
ОФ «Международная московская финансово-банковская школа (Институт дополнительного профессионального
образования)

Год окончания

2002

Специальность и (или)
направление подготовки

операции коммерческих банков с иностранной валютой

Сведения об ученой степени: отсутствуют
Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о членстве в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата увольнения
Дата назначения
(освобождения
(избрания) на
Наименование должности
Наименование организации
Описание служебных обязанностей
от занимаемой
должность
должности)

01.02.1996

08.06.2007

Заместитель Главного
бухгалтера – Начальник
Управления налогового
учета и отчетности

14.06.2007

По настоящее
время

Заместитель Главного
бухгалтера

Закрытое акционерное общество Контроль за ведением налогового учета,
«Банк Жилищного
формированием отчетности, бухгалтерским учетом
финансирования»
внутрихозяйственных операций
Банк «ГПБ–Ипотека» (АО)

Контроль за ведением налогового учета,
формированием отчетности, бухгалтерским учетом
внутрихозяйственных операций

