Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Филатов Максим Владимирович
Председатель Правления
11.12.2013
20.12.2013 (дата переизбрания 20.12.2019 года, Протокол 21 № от 19.12.2019 года)
Сведения о профессиональном образовании

Наименование образовательной организации
Год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование:
Наименование образовательной организации
Наименование освоенной программы
Дата освоения
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения

Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской
революции
авиационный
институт
им.Серго
Орджоникидзе
1987
инженер-электромеханик
автоматические информационные устройства

Московский государственный авиационный институт

1995
инженер-экономист
экономика
и
управление
машиностроения

на

предприятиях

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям
Финансовой академии при Правительстве РФ
Банковское дело
1995

Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы

Ханты-Мансийский
негосударственный
пенсионный фонд

КБ «Международный Банк
Развития» (ЗАО)

Занимаемая
должность

Дата назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения)

Служебные обязанности

Заместитель
Исполнительного
директора

14.06.2005

перевод

Изучение документации фонда с целью последующего
вступления в должность Исполнительного директора
фонда.

Исполнительный
директор( с
11.09.2006
наименование
должности
Президент)
советник
Председателя
Правления,
заместитель
Председателя
Правления

27.06.2005

07.05.2010

Общее руководство фондом, разработка стратегии,
организация процесса размещения пенсионных
резервов и инвестирования пенсионных накоплений.

29.11.2010

08.11.2013

Руководство подразделениями, осуществляющими
операции на рынке ценных бумаг, валютном рынке.
Обеспечение ликвидности средств банка,
сопровождение операций на денежных и фондовых
рынках. Определение основных направлений
деятельности банка по управлению активами и

пассивами.
ПАО «БАНК СГБ»

Кит Финанс Пенсионный
администратор (ООО)

советник
Председателя
Правления
Председатель
Правления

11.11.2013

перевод

Информационно-аналитическое обеспечение
деятельности Председателя Правления банка.

20.12.2013

по настоящее время

Руководство банком.

член Совета
директоров

30.10.2013

по настоящее время

Выполнение функций члена Совета директоров в
соответствии с действующим законодательством и
внутренними локальными актами.

член Совета
директоров

30.04.2015

28.04. 2017

Выполнение функций члена Совета директоров в
соответствии с действующим законодательством и
внутренними локальными актами.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Лукичев Денис Александрович
Заместитель Председателя Правления – начальник Департамента управления активами и
пассивами, член Правления
19.06.2014
20.06.2014 (дата избрания членом Правления 18.07.2014, дата переизбрания в Правление
20.01.2020, Протокол № 25 от 20.01.2020)
Сведения о профессиональном образовании

Наименование образовательной организации

Московский государственный университет сервиса

Год окончания

2004

Квалификация

экономист

Специальность и (или) направление подготовки

Мировая экономика

Дополнительное профессиональное образование:
Наименование образовательной организации

Национальная фондовая ассоциация

Наименование освоенной программы

специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами

Дата освоения

2012 г.

Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения
Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы

Занимаемая
должность

Дата назначения
(избрания)

Открытое акционерное
общество «Военно-страховая
компания» (Страховое
открытое акционерное
общество «ВСК»)

главный специалист
инвестиционного
отдела, руководитель
Казначейства

02.06.2008

БАНК «Столичное Кредитное
Товарищество» («АЛОР

начальник
Казначейства

09.02.2012

Дата увольнения
(освобождения)
15.12.2011

Служебные обязанности

Размещение временно свободных средств компании.
Управление ликвидностью, инвестиции на
финансовом рынке, участие в коллегиальном органе
управления активами и пассивами.

20.12.2013

Управление ликвидностью, разработка внутренних
регламентов и методик, реализация инвестиционной
декларации, развитие межбанковских отношений,

инвестиции на финансовом рынке, участие в
коллегиальном органе управления активами и
пассивами.

БАНК» ОАО)

ООО «АЛОР +»

финансовый
директор

23.12.2013

31.03.2014

Управление финансовой позицией брокера,
планирование финансового результата и размера
собственных средств, участие в разработке
финансовых планов и стратегии брокера.

ПАО «БАНК СГБ»

Советник
Председателя
Правления

01.04.2014

перевод

Курирование деятельности Управления ценных бумаг
и Казначейства, участие в Комитете по управлению
активами и пассивами.

Заместитель
Председателя
Правления –
начальник
Департамента
управления активами
и пассивами

20.06.2014

по настоящее время

ЗАО «Кода»

Генеральный
директор

26.02.2014

21.09.2014

Руководство организацией.

ООО «Кода»

Генеральный
директор

22.09.2014

14. 06.2018

Руководство организацией.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Морева Диляра Альфредовна
Заместитель Председателя Правления, член Правления
19.10.2011
16.11.2011 (дата избрания членом Правления 16.11.2011, дата переизбрания в Правление
20.01.2020, Протокол № 25 от 20.01.2020)
Сведения о профессиональном образовании

Наименование образовательной организации
НОУ Институт экономики, управления и права (г. Казань)
Год окончания
2004
Квалификация
экономист
Специальность и (или) направление подготовки
финансы и кредит
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует
Наименование образовательной организации
Наименование освоенной программы
Дата освоения
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения
Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы

Занимаемая
должность

Дата назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения)

Служебные обязанности

ЗАО «Татсоцбанк»

Начальник отдела
анализа и хозрасчета

01.02.2001

19.10.2007

Анализ финансово-хозяйственной деятельности банка,
бюджетирование, формирование и использование
фондов. Контроль составления финансовой отчетности,
управление ликвидностью и контроль выполнения
обязательных нормативов. Составление финансовой
отчетности в соответствии с МСФО. Разработка
внутренних локальных актов по управлению
ликвидностью, контролю за банковскими рисками, по
созданию резервов на возможные потери и др.

ЗАО НКО «Сетевая
Расчетная Палата»

Начальник отдела
методологии учета,
начальник отдела по
финансовому
мониторингу,
заместитель
Председателя
Правления

25.10.2007

30.09.2009

Разработка внутренних нормативных документов,
регламентирующих бухгалтерский учет и
налогообложение банковских операций. Разработка
учетной политики. Организация бухгалтерского учета,
автоматизация и интеграция АБС с различными
системами денежных переводов. Взаимодействие с
надзорными и налоговыми органами. Контроль
составления финансовой отчетности по требованиям
РСБУ и МСФО, соблюдения экономических нормативов

ликвидности. Организация работы по автоматизации
банковских операций, ведению налогового учета,
составлению финансовой отчетности. Анализ
финансово-хозяйственной деятельности,
бюджетирование, управленческий учет.
ОАО «Анкор Банк
Сбережений»

Заместитель
Председателя
Правления

02.10.2009

30.07.2010

Руководство деятельностью структурных
подразделений. Организация и руководство
деятельностью технологического комитета банка.
Методическое руководство и организация работы по
учету банковских операций. Координация работы по
совершенствованию расчетно-кассового обслуживания
клиентов, соблюдению кассовой дисциплины.
Организация и совершенствование работы по учету и
оформлению операций с физическими лицами.
Организация работы по оптимизации затрат банка,
бюджетированию и управленческому учету.

ЗАО «Трастовые инвестиции1»

Советник
Генерального
директора

15.12.2010

15.11.2011

Оценка финансового состояния кредитных организаций:
оценка структуры собственных средств (капитала),
достаточности капитала, ликвидности, качества активов,
оценка деловой активности, прибыльности. Подготовка
отчета по итогам оценки.

ПАО «БАНК СГБ»

Заместитель
Председателя
Правления

16.11.2011

по настоящее время

Руководство деятельностью структурных
подразделений. Методическое руководство и
организация работы по автоматизации банковских
процессов и учету банковских операций. Координация
работы по совершенствованию операционного
обслуживания клиентов. Организация работы кассовых
подразделений. Организация работы по оптимизации
затрат банка, бюджетированию и управленческому
учету. Контроль составления финансовой отчетности по
требованиям ПСБУ и МСФО. Взаимодействие с
надзорными и налоговыми органами.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Зимин Игорь Викторович
Заместитель Председателя Правления, член Правления
18.03.2015
20.04.2015 (дата избрания членом Правления 28.07.2016, дата переизбрания в Правление
20.01.2020, Протокол № 25 от 20.01.2020)
Сведения о профессиональном образовании

Наименование
Кузбасский политехнический институт
образовательной организации
Год окончания
1991
Квалификация
инженер-строитель
Специальность и (или)
промышленное и гражданское строительство
направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование:
Наименование
НОУ «Сибирский банковский
ГОБУВПО «Государственный
образовательной организации учебный центр»
университет - Высшая школа
экономики»

ГОУВПО «Кузбасский государственный технический
университет»
2009
экономист
финансы и кредит
АНО ДПО «Центр
повышения квалификации
«Бизнес - Семинары»

НОУ Институт корпоративного
управления- и стратегических
исследований

Наименование
программы

повышение квалификации
по
программе
«Практический
менеджмент. Внутренний
аудит на предприятии.
Методики
внутреннего
аудита»
2012 г.

повышение квалификации по
программе «Внутренний аудит.
Сертифицированный
профессиональный внутренний
аудитор»

освоенной

повышение квалификации по
курсу
«Требования
Банка
России
к
организации
внутреннего
контроля
в
кредитных организациях и
банковских группах»

Дата освоения
2005 г.
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения

повышение квалификации по
программе
«Эффективное
управление
современной
кредитной организацией»

2009 г.

2013 г.

Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы

Занимаемая
должность

Дата назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения)

Служебные обязанности

Сибирский банк Сбербанка
России

Директор управления
внутреннего контроля,
Директор управления
внутреннего аудита

13.08.2007

05.09.2014

Организация работы управления, контроль
исполнения Положения Банка России № 242-П.
Рискориентированный аудит филиалов банка по
всем направлениям банковской деятельности.

ПАО «БАНК СГБ»

Руководитель Службы
внутреннего аудита

15.09.2014

перевод

Осуществление функций в соответствии с
Положением Банка России № 242-П.

Заместитель Председателя
Правления

20.04.2015

по настоящее время

Руководство деятельностью и контроль
структурных подразделений:
- Управление финансового мониторинга и
валютного контроля;
- Служба по контролю, мониторингу и
управлению банковскими рисками;
- Управление инкассации;
- Управление залогового обеспечения;
- Управление андеррайтинга.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Ладнов Антон Сергеевич
Заместитель Председателя Правления , член Правления
14.03.2018
01.06.2018 (дата избрания членом Правления 20.09.2019, Протокол № 12 от 20.09.2019,
дата переизбрания в Правление 20.01.2020, Протокол № 25 от 20.01.2020 )
Сведения о профессиональном образовании

Наименование
Череповецкий государственный Университет
ФГОУВПО «Финансовая академия при Правительстве
образовательной организации
Российской Федерации»
Год окончания
2000
2009
Квалификация
Инженер
Экономист
Специальность и (или)
Управление и информатика в технических системах
Финансы и кредит
направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование:
Наименование
Череповецкий государственный Университет
образовательной организации
Наименование
освоенной Переводчик-референт научно-технической литературы, английский язык
программы
Дата освоения
2000
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения
Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы

Занимаемая
должность

Дата
назначения
(избрания)

Дата
увольнения
(освобождения)

Служебные обязанности

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «Акрилат»

Заместитель директора
по развитию и
корпоративным
финансам

01.06.2004

26.12.2005

Разработка стратегии и бизнес-планирование, реализация
проекта развития.

Автономная некоммерческая
организация «Ипотечное
агентство Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры»

Исполнительный
директор

27.12.2005

07.08.2007

Руководство деятельностью организации, в т.ч.:
- реализация государственной программы развития
ипотечного кредитования;
- взаимодействие с органами государственной власти;
- развитие филиальной сети.

Департамент инвестиции, науки и
технологии Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры,
государственная гражданская
служба Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
Некоммерческая организация
«Негосударственный пенсионный
фонд»
Общество с ограниченной
ответственностью «Ай Кью Мани»
Публичное акционерное общество
«СЕВЕРГАЗБАНК»

Директор департамента

08.08.2007

11.05.2010

Заместитель начальника
Департамента развитияначальник отдела
продаж пенсионных
продуктов
Исполнительный
директор

15.11.2010

16.06.2011

17.06.2011

01.08.2012

01.08.2012

29.01.2016

01.02.2016

перевод

Генеральный директор
Начальник
Департамента
корпоративного бизнеса
и развития
Заместитель
Председателя
Правления

01.06.2018

по настоящее
время

Руководство деятельностью органа государственной власти
региона (Департамента), в т.ч.:
- реализация государственных программ в области
инвестиций, инноваций и финансового рынка;
- контроль деятельности подведомственных организаций;
- проведение законодательных инициатив.
Организация продаж пенсионных продуктов фонда.

Руководство организацией, в том числе управление
проектами стратегического развития и клиентского
маркетинга в финансовом секторе и сфере продуктового и
FMCG – ритейла.
Руководство деятельностью Департамента корпоративного
бизнеса и развития.
Руководство деятельностью структурных подразделений:
- Департамент стратегического развития и приоритетных
проектов;
- Департамент бизнес-процессов и операционной
эффективности;
- Департамент информационных технологий;
- Управление по информационной политике и рекламе.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Новиков Алексей Геннадьевич
член Правления, директор Вологодской региональной дирекции
17.04.2012
02.04.2012, (дата избрания членом Правления 19.06.2012, дата переизбрания в Правление
20.01.2020, Протокол № 25 от 20.01.2020)

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
Санкт-Петербургская Государственная академия аэрокосмического приборостроения
образовательной организации
Год окончания
1994
Квалификация
радиоинженер
Специальность и (или)
радиотехника
направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование:
Наименование
Институт современного образования
НОУ Школа менеджмента
НОУ Школа менеджмента
образовательной организации
«ТМИ-Менеджер сервис»
«ТМИ-Менеджер сервис»
Наименование
освоенной «Новое
в
кредитной
работе «Тайм менеджер»
«Делегирование»
программы
коммерческих банков»
Дата освоения
2001
2009
2010
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения
Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы

ПАО «БАНК СГБ»

Занимаемая
должность

Дата назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения)

Служебные обязанности

Начальник управления
кредитования

01.12.2000

перевод

Организация процесса кредитования юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Разработка методологических материалов по
вопросам кредитования.

Директор Вологодской
региональной дирекции

02.04.2012

по настоящее время

Руководство деятельностью Вологодской
региональной дирекции.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Чумаевская Елена Александровна
член Правления, начальник Правового управления
17.01.2012
20.11.2011 (Дата избрания в члены Правления 19.01.2012, дата переизбрания в Правление
20.01.2020, Протокол № 25 от 20.01.2020)
Сведения о профессиональном образовании

Наименование
Московская государственная юридическая академия
образовательной организации
Год окончания
1997
Квалификация
юрист
Специальность и (или) направление юриспруденция
подготовки
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует
Наименование
образовательной организации
Наименование
освоенной
программы
Дата освоения
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения
Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы

ПАО «БАНК СГБ»

Занимаемая
должность
Начальник Правового
управления

Дата назначения
(избрания)
22.11.2011

Дата увольнения
(освобождения)
по настоящее время

Служебные обязанности

Организация работы юридического сопровождения
деятельности кредитной организации, контроль
правовых и репутационных рисков, работа с
просроченной задолженностью, юридическое
сопровождение активных и пассивных операций.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Тишко Сергей Львович
Член правления, Заместитель Председателя Правления – начальник Департамента
розничного бизнеса и регионального развития
06.11.2015
23.12.2015, (дата избрания членом Правления 20.01.2018, Протокол № 24 от 19.01.2018,
дата переизбрания в Правление 20.01.2020, Протокол № 25 от 20.01.2020)
Сведения о профессиональном образовании

Наименование
образовательной организации
Год окончания

Вологодский государственный педагогический университет

Квалификация

преподаватель математики

2003

Специальность и (или)
математик, системный программист
направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует
Наименование
образовательной организации
Наименование
освоенной
программы
Дата освоения
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения
Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы

Вологодский филиал «Банк
Москвы» (ОАО)

Занимаемая
должность
начальник сектора
развития бизнеса отдела
розничного бизнеса

Дата назначения
(избрания)
13.09.2010

Дата увольнения
(освобождения)
29.08.2011

Служебные обязанности

Организация работы филиала банка в части
розничного бизнеса, в.т.ч. развитие сети
отделений банка, развитие сети транзакционного
оборудования банка (банкоматы, эквайринг),
организация взаимодействия с предприятиями и
партнерами банка, организация работы розничного
блока.

Филиал ОАО «Сбербанк России» Вологодское отделение № 8638

региональный менеджер
отдела обслуживания и
продаж в сети ВСП для
физических лиц

30.08.2011

31.05.2012

Курирование работы сети вверенных ВСП в части
выполнения планов продаж, качества
обслуживания, административно-хозяйственной
деятельности.

ПАО «БАНК СГБ»

заместитель директора
по развитию бизнеса
Вологодской
региональной дирекции

01.06.2012

перевод

Организация работы Дирекции в части развития
сети отделений, организации взаимодействия с
предприятиями и партнерами банка, увеличения
клиентской базы, внедрения системы продаж и
контроля выполнения плановых показателей

начальник Департамента
развития и управления
филиальной сетью

01.01.2013

перевод

начальник Департамента
розничного бизнеса и
регионального развития

16.11.2015

перевод

заместитель
Председателя
Правления – начальник
Департамента
розничного бизнеса и
регионального развития

23.12.2015

по настоящее время

Курирование работы филиальной сети Банка в
части выполнения финансовых показателей,
качества обслуживания, административнохозяйственной деятельности,
открытия/закрытия/преобразования
подразделений Банка и т.д.
Организация работы банка в части розничного
бизнеса, в т.ч. создание линейки банковских
продуктов, сопровождение и организация продаж.
Курирование работы филиальной сети Банка в
части выполнения финансовых показателей,
качества обслуживания, административнохозяйственной деятельности,
открытия/закрытия/преобразования
подразделений Банка и т.д.
Курирование Службы по связям с
общественностью и рекламой.
Организация работы банка в части розничного
бизнеса, в т.ч. создание линейки банковских
продуктов, сопровождение и организация продаж.
Курирование работы филиальной сети Банка в
части выполнения финансовых показателей,
качества обслуживания, административнохозяйственной деятельности,
открытия/закрытия/преобразования
подразделений Банка и т.д.
Курирование Службы по связям с
общественностью и рекламой.

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Жаравина Ирина Владимировна
Главный бухгалтер
28.02.2012
14.03.2012
Сведения о профессиональном образовании

Наименование
Вологодский государственный технический университет
образовательной организации
Год окончания
2002
Квалификация
экономист
Специальность и (или)
финансы и кредит
направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует
Наименование
образовательной организации
Наименование
освоенной
программы
Дата освоения
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения
Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы

ПАО «БАНК СГБ»

Занимаемая
должность

Дата назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения)
перевод

Служебные обязанности

Начальник отдела налогового
учета и отчетности

03.05.2005

Контроль за правильностью исчисления налогов и
взносов, составление налоговых регистров.

Начальник отдела разработки
внутренних нормативных
документов Управления
методологии банковских
операций и бухгалтерского
учета

01.02.2008

перевод

Разработка и совершенствование
внутрибанковских правил, разработка учетной
политики банка.

Заместитель главного
бухгалтера- начальник
Управления внутрибанковских

19.09.2011

перевод

Контроль за учетом внутрихозяйственных
операций; контроль за составлением
бухгалтерской, статистической отчетности;

операций и расчетов
Главный бухгалтер

организация инвентаризации основных средств,
материальных запасов.
14.03.2012

по настоящее время

Обеспечение надлежащего ведения
бухгалтерского и налогового учета,
контроль за отражением операций «СПОД»,
обеспечение своевременного составления и
предоставления бухгалтерской,
налоговой отчетности; проведение мероприятий и
подготовка информации в рамках составления
годовой отчетности

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Зенина Наталья Витальевна
Заместитель главного бухгалтера – начальник Управления внутрибанковского учета
29.06.2018
30.07.2018
Сведения о профессиональном образовании

Наименование
Столичный гуманитарный институт, город Москва
образовательной организации
Год окончания
2002
Квалификация
экономист
Специальность и (или)
финансы и кредит
направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует
Наименование
образовательной организации
Наименование
освоенной
программы
Дата освоения
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения
Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы

ПАО «БАНК СГБ»

Занимаемая
должность

Дата назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения)

Начальник отдела
внутрибанковских операций,
внутрибанковский учет

11.03.2012

перевод

Начальник Управления
внутрибанковского учета
Департамента учета и
расчетов, внутрибанковский
учет

14.10.2013

перевод

Заместитель главного
бухгалтера – начальник
Управления
внутрибанковского учета

30.07.2018

по настоящее время

Служебные обязанности

Учет внутрибанковских операций

Фамилия, имя, отчество
Наименование занимаемой должности
Дата согласования Банком России
Дата назначения (избрания) на должность

Разумовская Валентина Геннадьевна
Заместитель главного бухгалтера – начальник Расчетного центра
02.04.1998
07.08.1997 (дата назначения на должность Заместителя главного бухгалтера – начальника
Расчетного центра 01.06.2018)
Сведения о профессиональном образовании

Наименование
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина
образовательной организации
Год окончания
2000
Квалификация
экономист
Специальность и (или)
Финансы и кредит
направление подготовки
Дополнительное профессиональное образование:
Наименование
Институт клиентских и кадровых технологий
ОАНО Учебно-методический центр ИБД АРБ
образовательной организации
Наименование
освоенной клиентские, управленческие и коммуникативные технологии в новый порядок процедуры приостановления
программы
операционной работе банка
приостановления операций по счетам клиентов
Дата освоения
2001
2009
Сведения об ученой степени/звании: отсутствует
Ученая степень/звание
Дата присуждения

или

отмене

Сведения о трудовой деятельности (в том числе о членстве в Совете директоров (Наблюдательном совете) юридических лиц)
Место работы

Занимаемая
должность

Дата назначения
(избрания)

Дата увольнения
(освобождения)

Служебные обязанности

Вологодский филиал
Коммерческого банка
«Центрокредит»

Главный специалист учетнооперационного отдела.

06.12.1990

перевод

Проведение расчетных операций

ПАО «БАНК СГБ»

главный специалист Учетнооперационного отдела;

08.08.1994

перевод

Проведение расчетных операций

начальник сектора Учетнооперационного отдела;

29.12.1994

перевод

Руководство деятельностью структурного
подразделения. Учет банковских операций и
расчетов

начальник Учетнооперационного отдела

21.04.1997

переименование
должности

Руководство деятельностью структурного
подразделения. Учет банковских операций и

Управления внутрибанковских
операций и расчетов
Заместитель Главного
бухгалтера – начальник учетно –
операционного отдела
Управления внутрибанковских
операций и расчетов)

расчетов
07.08.1997

перевод

Руководство деятельностью структурного
подразделения. Учет банковских операций и
расчетов

Заместитель главного
бухгалтера – начальник
Управления клиентских
расчетов.

01.03.2002

перевод

Руководство деятельностью структурного
подразделения. Разработка тарифной политики
банка, оптимизация работы и качественное
обслуживание клиентов банка.

Заместитель главного
бухгалтера - заместитель
директора Вологодской
региональной дирекции по
клиентским расчетам и
кассовым операциям.

18.04.2012

перевод

Руководство деятельностью структурного
подразделения. Разработка тарифной политики
банка, оптимизация работы и качественное
обслуживание клиентов банка.

Заместитель главного
бухгалтера

01.10.2014

перевод

Разработка тарифной политики банка,
оптимизация работы и качественное обслуживание
клиентов банка. Учет банковских операций и
расчетов.

Заместитель главного
бухгалтера-начальник отдела
учета банковских операций
Вологодской региональной
дирекции

06.05.2015

перевод

Руководство деятельностью структурного
подразделения. Учет банковских операций и
расчетов.

Заместитель главного
бухгалтера – начальник
Расчетного центра

01.06.2018

по настоящее время

Руководство расчетным центром. Учет банковских
операций и расчетов. Межбанковские расчеты.

