ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НК БАНК»
Григорьев Виктор Евгеньевич – член Совета директоров АО «НК Банк».

Переизбран членом Совета директоров АО «НК Банк» годовым Общим собранием акционеров АО «НК Банк» 30 июня 2021 года (протокол № 1
от 30 июня 2021 года);

Избран Председателем Совета директоров АО «НК Банк» на заседании Совета директоров АО «НК Банк» 12 июля 2021 года (Протокол № б/н от 12
июля 2021 г.).
Сведения о профессиональном образовании:
Киевский инженерно-строительный институт
Год окончания: 1982
Квалификация: инженер-строитель.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
Дата увольнения
20.05.2011
Настоящее время

Занимаемая должность
Президент АО «НК Банк»












Описание служебных обязанностей
Осуществляет руководство Вице-Президентами
банка.
Организовывает эффективное взаимодействие
Администрации, структурных подразделений
банка с Вице-Президентами банка.
Контролирует выполнение Вице-Президентами
банка поставленных перед ними задач.
Содействует
эффективной
работе
банка,
расширению
деятельности/услуг
банка,
возглавляет работу по разработке и внедрению
прогрессивных
форм
управления
банком,
организации и оплаты труда.
Обеспечивает
сочетание
экономических
и
административных методов руководства банком,
единоначалия и коллегиальности в обсуждении и
решении вопросов управления, разработки
стратегии и основных целей деятельности банка;
материальных и моральных стимулов повышения
эффективности бизнеса.
Решает вопросы в пределах делегированных ему
прав, представляет интересы банка в отношениях
с
другими
банками,
организациями,
предприятиями, поручает выполнение отдельных
функций другим должностным лицам банка.
Обеспечивает активное использование правовых,
экономических и иных законных средств для
совершенствования управления банком.

Членство в Советах директоров (Наблюдательных советах):
Дата

Наименование организации

Должность

15.10.2014 по 11.02.2016

Фонд поддержки и развития научных
и промышленных предприятий

Член Совета Фонда

20.06.2016 по 23.03.2017

ПАО «Казанский электротехнический
завод»

Член Совета директоров

30.06.2016 по 31.01.2017

АО “Пензенское Производственное
Объединение ЭВТ”

Член Совета директоров

18.05.2015 по 09.06.2017

АО ГК «Динамика»

31.07.2019 по 22.02.2021

АО «УЗГА»

21.05.2004 по н/вр.

АО «НК Банк»

01.02.2019 по н/вр.

АО ГК «Динамика»

29.10.2019 по н/вр.

АО «Технодинамика»

13.05.2020 по н/вр.

АО «ГК Сфера»

Председатель Совета
директоров

Член Совета директоров

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Член Совета директоров

Председатель Совета
директоров

Описание служебных обязанностей
Выполнение функций члена Совета
Фонда в соответствии с действующим
законодательством и внутренними
актами
Выполнение функций члена Совета
директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами
Выполнение функций члена Совета
директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами
Выполнение функций Председателя
Совета директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами
Выполнение функций члена Совета
директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами
Выполнение функций Председателя
Совета директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами
Выполнение функций Председателя
Совета директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами
Выполнение функций члена Совета
директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами
Выполнение функций Председателя
Совета директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами

Григорьева Ксения Викторовна – член Совета директоров АО «НК Банк»*.
Переизбрана годовым Общим собранием акционеров АО «НК Банк» 30 июня 2021 г. (протокол № 1 от 30 июня 2021 г.)
Сведения о профессиональном образовании:
Государственный университет – Высшая школа экономики
Год окончания: 2005
Квалификация: Менеджер
Специальность: «Менеджмент организации»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Образовательная программа: МВА «Банки»
Год окончания: 2014
Квалификация: Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)
Специализация: «Банковский менеджмент»
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
Дата увольнения
01.05.2012
20.06.2013

Настоящее время

21.06.2013

Занимаемая должность
Старший Вице-Президент ОАО «НК
Банк»

Заместитель Председателя Правления
АО «НК Банк»

Описание служебных обязанностей

Руководство
деятельностью
ВицеПрезидентов;

Участие в разработке стратегии банка;

Поиск и привлечение на обслуживание
частных клиентов сектора «private
banking»,
разработка
для
них
индивидуальных программ банковского
обслуживания, организация и контроль за
процессом взаимодействия структурных
подразделений банка при обслуживании
частных клиентов сектора «private
banking»;

Поиск и привлечение на обслуживание
корпоративных клиентов, организация и
контроль за процессом взаимодействия
структурных подразделений банка при
обслуживании корпоративных клиентов;

Руководство
внедрением
новых
банковских продуктов;

Сопровождение
комплексного
банковского обслуживания крупных
корпоративных
клиентов
сектора
«строительство жилья в г.Москве и
Московской области».
Общий контроль за деятельностью и координация
работы: Административно-хозяйственного
Департамента; Отдела по рекламе и связям с
общественностью.

Членство в Советах директоров (Наблюдательных советах):
Дата

Наименование организации

Должность

Описание служебных обязанностей

Выполнение функций члена Совета
директоров в соответствии с
АО «НК Банк»
Член Совета директоров
действующим законодательством и
внутренними актами
Выполнение функций члена Совета
С 13.05.2020 г. по настоящее
директоров в соответствии с
АО «ГК Сфера»
Член Совета директоров
время
действующим законодательством и
внутренними актами
* - информация о квалификации и опыте работы Григорьевой Ксении Викторовны как Заместителя Председателя Правления АО «НК Банк» раскрывается в
разделе «члены Правления».
С 21.05.2014 г. по настоящее
время

Кийко Михаил Юрьевич – член Совета директоров АО «НК Банк».
Переизбран годовым Общим собранием акционеров АО «НК Банк» 30 июня 2021 года (протокол № 1 от 30 июня 2021 года).
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Московский медицинский стоматологический институт
Год окончания: 1992
Специальность: Лечебное дело
Квалификация: врач
Наименование учебного заведения: Московская Финансово-Юридическая Академия
Год окончания: 2008
Специальность: Юриспруденция
Квалификация: юрист
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России
Год окончания: 2002
Специальность: Мировая экономика
Квалификация: экономист со знанием иностранного языка
Наименование учебного заведения: Российский государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина
Год окончания: 2008
Специальность: Мастер делового администрирования
Сведения об ученой степени, ученом звании: ученая степень доктор экономических наук, присуждена 22 декабря 2017 года.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
Дата увольнения

23.04.2009

11.07.2016

01.08.2016

11.04.2017

13.04.2017

19.09.2017

20.09.2017

12.03.2019

28.02.2019

13.03.2019

14.03.2019

н/вр.

Занимаемая должность
Заместитель Директора
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за
оборотом наркотиков

Описание служебных обязанностей
Выполнение функций Заместителя Директора ФСКН России
в соответствии с Положением о ФСКН России и ее
внутренними документами.

Заместитель генерального
директора по общим вопросам
Акционерное общество «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей»
Временный единоличный
исполнительный орган
(генеральный директор)
Акционерное общество
«Объединенная зерновая
компания»
Генеральный директор
Акционерное общество
«Объединенная зерновая
компания»
Советник Генерального директора
(по совместительству)
Акционерное общество «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей»
Советник Генерального директора
Акционерное общество «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей»

Выполнение функций Заместителя генерального
директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в
соответствии с внутренними документами
общества.
Выполнение функций ВРИО генерального
директора АО «ОЗК» в соответствии с
внутренними документами общества.
Выполнение функций единоличного
исполнительного органа АО «ОЗК» в
соответствии с действующим законодательством и
внутренними документами общества.
Выполнение функций советника ЕИО в
соответствии с внутренними документами
общества.
Выполнение функций советника ЕИО в
соответствии с внутренними документами
общества.

Членство в Советах директоров (Наблюдательных советах):
Дата

Наименование организации

Должность

с 29.06.2018 по 31.01.2019

АО «ОЗК»

Член Совета директоров

c 26.06.2018 по 05.03.2019

ПАО «НКХП»

Председатель Совета
директоров

c 28.06.2019 по 28.10.2019

АО «Технодинамика»

Член Совета директоров

с 18.05.2017 по н/вр.

АО «НК Банк»

Член Совета директоров

Описание служебных обязанностей
Выполнение функций члена Совета
директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами
Выполнение функций Председателя
Совета директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами
Выполнение функций члена Совета
директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами
Выполнение функций члена Совета
директоров в соответствии с
действующим законодательством и
внутренними актами

Кийко Светлана Михайловна – член Совета директоров АО «НК Банк».
Переизбрана годовым Общим собранием акционеров АО «НК Банк» 30 июня 2021 года (протокол № 1 от 30 июня 2021 года).
Сведения о профессиональном образовании:
Наименование учебного заведения: Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
Год окончания: 1992
Специальность: Экономика и планирование народного хозяйства
Квалификация - экономист
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
Дата увольнения
01.09.2011
Настоящее время

Занимаемая должность
Советник Председателя Правления
АО «НК Банк»





Описание служебных обязанностей
Разработка проектов мероприятий по расширению
деятельности/услуг банка;
Участие в разработке планов развития банка;
Представительские функции.

Членство в Советах директоров (Наблюдательных советах):
Дата

Наименование организации

Должность

с 21.05.2014 г. по настоящее время

АО «НК Банк»

Член Совета директоров

Описание служебных
обязанностей
Выполнение функций
члена Совета директоров в
соответствии с
действующим
законодательством и
внутренними актами

Петров Дмитрий Евгеньевич – член Совета директоров АО «НК Банк».
Переизбран годовым Общим собранием акционеров АО «НК Банк» 30 июня 2021 г. (протокол №1 от 30 июня 2021 г.)
Сведения о профессиональном образовании образовании:
Наименование учебного заведения: Военный инженерный Краснознаменный институт имени А. Ф. Можайского (ВИКИ)
Год окончания: 1989
Специальность: инженер-исследователь
Квалификация: радиоинженер
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
Дата увольнения
25.08.2014
02.06.2018

Занимаемая должность
Первый Заместитель Директора Общества с
ограниченной ответственностью
«ИНТЕРМАРС»

Описание служебных обязанностей
Курирование перспективных разработок и новых
технологий, внедрение проектов, разработка и
контроль
за
процедурами
слияния
и
присоединения,
реализация
инвестиционной
политики компании.

Членство в органах управления (Совет директоров/Наблюдательный совет):
Дата

Наименование организации

Должность

С 25.05.2018 по настоящее время

АО «НК Банк»

Член Совета директоров

Описание служебных
обязанностей
Выполнение функций члена
Совета директоров в
соответствии с действующим
законодательством и
внутренними актами

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «НК Банк»
Смирнов Сергей Николаевич - Председатель Правления Акционерного общества «НК Банк»

Уведомление МГТУ Банка России о согласовании кандидатуры Смирнова С.Н. на должность Председателя Правления - № 04-28-2-02/8571 от
08.02.2005 г.;

Приказ о назначении на должность Председателя Правления: № 09-К от 14.02.2005 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Московский областной педагогический институт им. Крупской.
Год окончания: 1992.
Квалификация: учитель
Специальность: «Физика, информатика и вычислительная техника».
Финансовая Академия при Правительстве РФ
Год окончания: 1997
Квалификация: экономист
Специальность: «Финансы и кредит»
МГУ им.М.В.Ломоносова
Год окончания: 2001
Квалификация: юрист
Специальность: «Юриспруденция»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
Дата увольнения
08.02.1999 г.
14.02.2005 г.

15.02.2005 г.

Настоящее время

Занимаемая должность
Первый
Заместитель
Председателя
Правления
ОАО «НК Банк»

Председатель Правления АО
«НК Банк»

Описание служебных обязанностей
Непосредственное руководство и контроль за
деятельностью
заместителя
Председателя
Правления, курирующего деятельность банка,
связанную с обслуживанием клиентов, а также за
деятельностью
заместителя
Председателя
Правления, курирующего деятельность банка на
межбанковском рынке и вопросы, связанные с
использованием информационных технологий в
деятельность банка;

Непосредственное руководство и контроль за
деятельностью Департамента кредитования и
банковских инноваций, юридического отдела,
отдела планирования и бюджетирования, отдела
драгоценных металлов;

Управление ресурсами и ликвидностью банка;

Управление рисками;

Обеспечение выполнение банком пруденциальных
норм деятельности и обязательных резервных
требований при осуществлении банковских
операций и сделок;

Контроль за соблюдением банком экономических
нормативов.
Осуществляет общее руководство текущей деятельностью
Банка и обеспечивает согласованную деятельность всех
структурных подразделений Банка.
Председатель Правления организует деятельность Правления,
распределяет обязанности между членами Правления,
обеспечивает принятие Правлением обоснованных и
эффективных решений, председательствует на заседаниях
Правления, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом
Общества и Положением о Правлении.
В рамках организационной структуры Председатель
Правления АО «НК Банк» в настоящее время осуществляет
общий контроль за деятельностью и координацию работы:
 Департамента
расчетов
и
межбанковского бизнеса;
 Информационно-Технологического
Департамента;
 Отдела кадров.


Членство в органах управления (Совет директоров/Наблюдательный совет):
Наименование организации

Должность

Описание служебных
обязанностей

ОАО «НК Банк»

Член Совета
директоров

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

С 18.04.2014 по 04.04.2017

ПАО «БАНК СГБ»

Член Совета
директоров

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

С 29.12.2018 по 31.01.2019

АО ГК «ДИНАМИКА»

Член Совета
директоров

Дата

С 22.05.2006 по 25.05.2009

Выполнение функций члена
Совета директоров в
соответствии с действующим

законодательством и
внутренними актами

С 14.01.2019 по 31.01.2019

С 01.02.2019 по н/вр

АО ГК «ДИНАМИКА»

Председатель Совета
директоров

Выполнение функций
Председателя Совета директоров
в соответствии с действующим
законодательством и
внутренними актами

АО ГК «ДИНАМИКА»

Заместитель
Председателя Совета
директоров

Выполнение функций
Заместителя Председателя Совета
директоров в соответствии с
действующим
законодательством, Уставом и
внутренними актами

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ АО «НК БАНК»
Батраев Владислав Сергеевич - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «НК Банк»



Уведомление МГТУ Банка России о согласовании кандидатуры Батраева В.С. на должность Заместителя Председателя Правления - № 04-28-202/78867 от 15.11.2005г.
Приказ о назначении на должность Заместителя Председателя Правления № 132-К от 15.11.2005 г.;
Приказ о назначении на должность Первого Заместителя Председателя Правления № 01-К от 22.01.2007 г.
Приказ о переводе на должность Заместителя Председателя Правления № 240 от 15.10.2014 г.

Сведения о профессиональном образовании:
Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет)
Год окончания: 1995
Квалификация: инженер-физик
Специальность: радиационная безопасность человека и окружающей среды.
Высшая школа экономики (государственный университет)
Год окончания: 1997
Квалификация: магистр экономики
Специальность: Финансы и фондовые рынки
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет – Высшая школа экономики
Год окончания: 2006
Квалификация: юрист
Специальность: Юриспруденция
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
1.
АО «Московский институт бизнеса, информатики и телекоммуникаций», специальность «Бухгалтер с правом работы в государственных и
коммерческих структурах» (21.02.1994 г. – 28.03.1994 г.), удостоверение рег.№ 4-0188 от 28.03.1994 г.
2.
Высшая школа экономики (государственный университет), курс – «Бухгалтерский учет» (02.09.1996 г. по 23.12.1996 г.), удостоверение рег.№ 109
от 1996 г.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
Дата увольнения
15.11.2005 г.
Настоящее время
01.02.2007 г.
16.10.2014 г.

17.10.2014 г.

Настоящее время

Занимаемая должность
Член Правления
Первый
Заместитель
Председателя
Правления
ОАО «НК Банк»

Заместитель
Председателя
Правления АО «НК Банк»

Описание служебных обязанностей
Общее руководство и контроль за деятельностью
и координацию работы:

Кредитного управления;

Управления корпоративного бизнеса;

Казначейства;

Отдела по работе с драгоценными металлами;

заместителей
Председателя
Правления,
курирующих
деятельность
банка,
связанную
с
обслуживанием клиентов и деятельность банка на
межбанковском рынке и по управлению ценными бумагами
соответственно.
Исходя из решаемых задач осуществлял
взаимодействие с:

государственными уполномоченными органами;

органами управления Банка;

клиентами Банка, иными физическими и
юридическими лицами.
Заместитель Председателя Правления АО «НК Банк»
Батраев В.С. непосредственно подчиняется Председателю
Правления Банка и является членом Правления Банка коллегиального исполнительного органа Банка.
В рамках организационной структуры Заместитель
Председатель Правления АО «НК Банк» Батраев В.С. в
настоящее время осуществляет общий контроль за
деятельностью и координацию работы:

Департамента кредитования;

Управления корпоративного бизнеса;

Казначейства;
Исходя из решаемых задач осуществляет
взаимодействие с:

государственными уполномоченными органами;

органами управления Банка;

клиентами Банка, иными физическими и
юридическими лицами.

Григорьева Ксения Викторовна – Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «НК Банк:

Уведомление МГТУ Банка России о согласовании кандидатуры Григорьевой К.В. на должность Заместителя Председателя Правления от 17.06.2013
г. № 28-4-04/58646;

Приказ о переводе на должность Заместителя Председателя Правления ОАО «НК Банк» № 29-К от 21.06.2013г.
Сведения о профессиональном образовании:
Государственный университет – Высшая школа экономики
Год окончания: 2005
Квалификация: Менеджер
Специальность: «Менеджмент организации»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Образовательная программа: МВА «Банки»
Год окончания: 2014
Квалификация: Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)
Специализация: «Банковский менеджмент»
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
Дата увольнения
04.06.2009
10.10.2011
11.10.2011

30.04.2012

01.05.2012

20.06.2013

Настоящее время

21.06.2013

Занимаемая должность
Генеральный директор ООО «Инвестинжиниринг»
Вице-Президент ОАО «НК Банк»

Старший Вице-Президент ОАО «НК
Банк»

Заместитель Председателя Правления
АО «НК Банк», Член Правления

Описание служебных обязанностей
Общее руководство компанией



Участие в разработке стратегии банка;
Поиск и привлечение на обслуживание
частных клиентов сектора «private
banking»,
разработка
для
них
индивидуальных программ банковского
обслуживания, организация и контроль за
процессом взаимодействия структурных
подразделений банка при обслуживании
частных клиентов сектора «private
banking»;

Поиск и привлечение на обслуживание
корпоративных клиентов, организация и
контроль за процессом взаимодействия
структурных подразделений банка при
обслуживании корпоративных клиентов;

Координация
взаимодействия
подразделений банка для рассмотрения и
принятия решения по предоставлению
кредитного
продукта,
подходящего
конкретному клиенту,

Руководство
внедрением
новых
банковских продуктов.

Руководство
деятельностью
ВицеПрезидентов;

Участие в разработке стратегии банка;

Поиск и привлечение на обслуживание
частных клиентов сектора «private
banking»,
разработка
для
них
индивидуальных программ банковского
обслуживания, организация и контроль за
процессом взаимодействия структурных
подразделений банка при обслуживании
частных клиентов сектора «private
banking»;

Поиск и привлечение на обслуживание
корпоративных клиентов, организация и
контроль за процессом взаимодействия
структурных подразделений банка при
обслуживании корпоративных клиентов;

Руководство
внедрением
новых
банковских продуктов;

Сопровождение
комплексного
банковского обслуживания крупных
корпоративных
клиентов
сектора
«строительство жилья в г.Москве и
Московской области».
Общий контроль за деятельностью и
координация работы:

Административно-хозяйственного
Департамента;

Отдела по рекламе и связям с
общественностью.

Членство в Советах директоров (Наблюдательных советах) хозяйственных обществ в настоящее время:
Дата

Наименование организации

Должность

С 21.05.2014 г. по настоящее время

АО «НК Банк»

Член Совета директоров

С 13.05.2020 г. по настоящее время

АО «ГК Сфера»

Член Совета директоров

Описание служебных
обязанностей
Выполнение функций
члена Совета директоров в
соответствии с
действующим
законодательством и
внутренними актами.
Выполнение функций
члена Совета директоров в
соответствии с
действующим
законодательством и
внутренними актами.

Демченко Владимир Георгиевич - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «НК Банк»



Уведомление о согласовании кандидатуры Демченко В.Г. на должность Заместителя Председателя Правления от 13.06.2000 г. № 28-2-13/2022;
Приказ о назначении на должность № 80 от 14.06.2000 г.

Сведения о профессиональном образовании:
Одесский институт инженеров морского флота
Год окончания: 1973
Квалификация: инженер-кораблестроитель
Специальность: судостроение и судоремонт

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
25.03.1996 г.

Дата увольнения
14.06.2000 г.

Занимаемая должность
начальник Управления
экономической защиты ТОО
«Национальный космический
банк», Открытого
акционерного общества
«Национальный космический
банк»*.

15.06.2000 г.

Настоящее время

Заместитель Председателя
Правления АО «НК Банк»,
Член Правления

Описание служебных обязанностей
Осуществление руководства деятельностью
Управления экономической защиты (Отдел
экономической
защиты,
Отдел
кадров,
Канцелярия);

Обеспечение выполнения решений Совета
директоров и Правления банка подчиненными
подразделениями;

Обеспечение коммерческой и банковской тайны;

Обеспечение экономической и информационной
безопасности деятельности Банка;

Осуществление анализа рисков в банковской
деятельности;

Разработка и осуществление комплекса мер по
защите рисков.
Осуществляет общий контроль за деятельностью
и координацию работы:

Управления экономической защиты;


* - В соответствии с решением общего собрания участников от 12 мая 1998 года (протокол № 2) «Национальный космический банк» (товарищество с
ограниченной ответственностью) было реорганизовано в форме преобразования в открытое акционерное общество с полным наименованием - открытое
акционерное общество «Национальный космический банк» и сокращенным наименованием - «НК Банк».

Дремова Ольга Викторовна - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «НК Банк»:



Уведомление МГТУ Банка России о согласовании кандидатуры Дремовой О.В. на должность Заместителя Председателя Правления - № 04-28-012/57167 от 13.08.2008 г.,
Приказ о назначении на должность № 85-К от 18.08.2008 г.

Сведения о профессиональном образовании:
Карагандинский государственный университет,
Год окончания – 1990
Квалификация: юрист
Специальность: правоведение.
Финансовая академия при Правительстве РФ
Год окончания – 2004
Квалификация: специалист по налогообложению
Специальность: налоги и налогообложение.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
18.12.2000 г.

Дата увольнения
14.05.2007 г.

Занимаемая должность
Начальник юридического отдела
ОАО «НК Банк»

21.05.2007 г.

22.07.2008 г.

Заместитель Генерального
директора по правовым вопросам
ОАО «Арктел»

18.08.2008 г.

Настоящее время

Заместитель Председателя
Правления АО «НК Банк» по
правовым и юридическим вопросам

20.01.2009 г.

Настоящее время

Член Правления

Описание служебных обязанностей
Руководство юридическим отделом (на
правах Департамента);

Обеспечение правового сопровождения
деятельности банка;

Правовое сопровождение получения банком
лицензий;

Правовое сопровождение корпоративной
деятельности банка; Ведение реестра
акционеров;
Правовое
сопровождение
эмиссий акций, включая согласование с ЦБ
РФ и ФАС РФ;

Правовое
сопровождение
сделок
акционеров банка с акциями банка, включая
согласование с ФАС РФ и ЦБ РФ.

Руководство правовой дирекцией;

Обеспечение правового сопровождения
деятельности общества и группы компаний
«Арктел» в целом;

Правовое сопровождение корпоративной
деятельности общества;

Методологическое
сопровождение
деятельности правовых подразделений
дочерних и зависимых обществ.
Обеспечение правового сопровождения деятельности
банка.
Общий контроль за деятельностью и координация
работы:
 Юридического Департамента;
 Управления правового обеспечения
корпоративной деятельности.
Выполнение функций члена Правления в соответствии
с действующим законодательством и внутренними
актами


Лялюшко Юлия Анатольевна - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «НК Банк»:



Уведомление МГТУ Банка России о согласовании кандидатуры Лялюшко Ю.А. на должность Заместителя Председателя Правления ОАО «НК
Банк» - № 04-28-0-12/13032 от 26.02.2008г.,
Приказ о назначении на должность № 23-К от 04.03.2008г.

Сведения о профессиональном образовании:
Государственная Академия Управления им. Серго Орджоникидзе
Год окончания: 1996
Квалификация: экономист
Специальность: Бухгалтерский учет и аудит

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
12.05.2003

Дата увольнения
04.01.2004

Занимаемая должность
Советник Председателя Правления ОАО
«НК Банк»

05.01.2004

04.03.2008

Директор Департамента клиентского
обслуживания ОАО «НК Банк»

05.03.2008

Настоящее время

Заместитель Председателя Правления
АО «НК Банк», Член Правления

Описание служебных обязанностей
Участие в формировании организационной
структуры
банка.
Подготовка документов,
регламентирующих деятельность Департамента
клиентского обслуживания.
Организация и контроль за структурными
подразделениями, комплексное обслуживание
юридических и физических лиц, подготовка
предложений
по
изменению
тарифов,
комиссионного
вознаграждения
банка,
оптимизация технологических процессов по
обслуживанию клиентов и обработке платежных
документов, подготовка технических заданий по
автоматизации процессов обработки документов,
повышение качества обслуживания клиентов.
Осуществляет общий контроль за деятельностью и
координацию работы:

Департамента
клиентского
обслуживания;

Управления пластиковых карт и
платежных систем;

Отдела валютного контроля.

Солганик Жанна Юрьевна – Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «НК Банк»:

Уведомление МГТУ Банка России о согласовании кандидатуры Солганик Ж.Ю. на должность Заместителя председателя Правления ОАО «НК
Банк»- № 04-28-0-12/3955 от 22.01.2008г.,

Приказ о назначении на должность № 28-К от 24.03.2008г.
Сведения о профессиональном образовании:
Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова
Год окончания: 1997
Квалификация: экономист
Специальность: «Финансы и кредит»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Институт банковского дела Ассоциации российских банков
Курс: «Организация внутреннего контроля в коммерческом банке»
Год окончания: 2015
Удостоверение о повышении квалификации рег.№ 0087
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
Дата увольнения
10.05.2000
31.01.2008

01.02.2008

23.03.2008

01.02.2008
24.03.2008

Настоящее время
Настоящее время

Занимаемая должность
Руководитель Службы внутреннего
контроля ОАО «НК Банк»

Заместитель Председателя Правления Руководитель Службы внутреннего
контроля ОАО «НК Банк»
Член Правления
Заместитель Председателя Правления
АО «НК Банк»

Описание служебных обязанностей
Организация и общее руководство деятельностью
Службы
внутреннего
контроля,
контроль
соблюдения банком и подразделениями банка
законодательства
и
нормативных
актов.
Проведение проверок, участие в разработке
внутренних документов, информирование органов
управления о выявленных нарушениях, рисках и
деятельности Службы внутреннего контроля,
взаимодействие с регулирующими органами,
внешним аудитом.
Организация, общее руководство и контроль за
деятельностью Службы внутреннего контроля.
Осуществляет общий контроль за деятельностью и
координацию работы:

Служба управления рисками;

Управление
кредитного
рискменеджмента и контроля резервов;

Службы внутреннего контроля;

Отдел финансового мониторинга.

Меркулова Елена Михайловна – Главный бухгалтер, член Правления АО «НК Банк»:

Уведомление МГТУ Банка России о согласовании кандидатуры Меркуловой Е.М. на должность Главного бухгалтера- № 28-2-03/310 от
04.02.2002г.;

Приказ о назначении на должность № 26 от 08.02.2002г.
Сведения о профессиональном образовании:
Московский институт инженеров водного транспорта
Год окончания: 1987
Квалификация: инженер-экономист
Специальность: «Экономика и организация водного транспорта».
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
Дата увольнения
18.07.1994
22.06.1998

Занимаемая должность
Главный бухгалтер АКБ «Кредитраст
Банк»*

Описание служебных обязанностей
Организация работы по постановке и ведению
бухгалтерского учета, формирование учетной
политики, руководство сотрудниками бухгалтерии,
методическая
помощь
руководителям
подразделений и другим работникам банка по
вопросам
бухгалтерского
учета,
контроля,
отчетности,
контроль
правильности
и
своевременности
оформления
бухгалтерской
документации.
13.07.1998
22.09.1998
Заместитель главного бухгалтера
Контроль за составлением финансовой отчетности,
Коммерческий банк «Информпрогресс»
проведением банковских операций, бухгалтерский
учет и отчетность по операциям в иностранной
валюте и на фондовом рынке.
01.03.1999
24.10.2001
Заместитель главного бухгалтера ООО КБ
Контроль за операциями в иностранной валюте,
«Кредиттраст»
финансовая отчетность, бухгалтерский учет
операций на межбанковском и фондовом рынке.
29.10.2001
09.12.2001
Помощник Председателя Правления по
Анализ экономических показателей банка,
экономическим вопросам ОАО «НК Банк»
совершенствование учетной политики,
10.12.2001
10.02.2002
Заместитель главного бухгалтера ОАО «НК
Контроль за составлением финансовой отчетности,
Банк»
бухгалтерский учет и отчетность по операциям в
иностранной валюте и на фондовом рынке,
контроль за операциями в иностранной валюте.
11.02.2002
Настоящее время
Главный бухгалтер АО «НК Банк», Член
В обязанности Главного бухгалтера входит
Правления
формирование учетной политики, организация и
ведение бухгалтерского учета, формирование
бухгалтерской,
финансовой
и
налоговой
отчетности банка.
Главный бухгалтер осуществляет общий контроль
за деятельностью и координацию работы:
 Управления учета;
 Управления отчетности;
 Кассы;
 Отдела налогового учета и отчетности;
 Отдела методологии бухгалтерского и
налогового учета;
 Депозитария;
 Управления оформления операций;
 Заместителей Главного бухгалтера
(назначаются Председателем Правления по
представлению Главного бухгалтера).
* - В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол № 7 от 1июля 1995 г.) АКБ «Кредиттраст Банк» преобразован в КБ
«Объединенный Банк Регионов».

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА АО «НК БАНК»
Бушкевич Александр Иосифович – Заместитель Главного бухгалтера АО «НК Банк»:

Письмо Московского ГТУ Банка России о согласовании Бушкевича А.И. на должность заместителя Главного бухгалтера ОАО «НК Банк» от
09.11.2001 г. № 28-2-13/3967;

Приказ № 230 от 04.12.1998 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Государственный университет управления
Год окончания: 1998
Квалификация: Менеджер-экономист
Специальность: Менеджмент
Дополнительное профессиональное образование:
1.
2.

Международный институт предпринимательства, курс теоретического обучения по профессии «Бухгалтер», 1993 г.;
Учебный центр «Постгрэдюэйт – РАУ» по специальности «Бухгалтерский учет в международном стандарте», 2001 г.

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
25.11.1993

Дата увольнения
31.08.1996

Занимаемая должность
Бухгалтер КБ «Финансы и кредит»

01.09.1996

18.08.1997

Старший бухгалтер отдела учета и
отчетности
КБ «Финансы и кредит»

01.09.1997

03.12.1998

Старший бухгалтер
ОАО «НК Банк»

04.12.1998

Настоящее время

Заместитель главного бухгалтера АО «НК
Банк»

Описание служебных обязанностей
Учет операций с ценными бумагами, кредитнодепозитных операций

Учет операций с ценными бумагами,
кредитно-депозитных операций,

Закрытие операционного дня банка,

Частичная отчетность в ЦБ РФ.

Формирование
документов
синтетического и аналитического учета;

Составление финансовой отчетности

Бухгалтерский учет внутрибанковских
операций;

Формирование
документов
синтетического и аналитического учета;

Составление финансовой отчетности;

Руководство
и
контроль
за
деятельностью Управления учета АО
«НК Банк» (в составе: Отдел учета
банковских операций, Отдел учета
хозяйственных
операций,
Отдел
формирования и архивного хранения
документов).

Варакина Наталья Николаевна - Заместитель Главного бухгалтера АО «НК Банк»:

Уведомление о согласовании кандидатуры Варакиной Н.Н. на должность Заместителя главного бухгалтера от 17.03.2008 г. № 04-28-0-12/17938;

Приказ № 29-к от 24.03.2008 г.
Сведения о профессиональном образовании:
Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова,
Год окончания 1994,
Квалификация: экономист
Специальность: Финансы и кредит.
Дополнительное профессиональное образование:
НОУ «Институт профессиональных управляющих Аскери», программа курса «Международные стандарты финансовой отчетности» (25.01.2006 г.- 19.12.2006
г.).
Сведения об ученой степени, ученом звании:
Решением диссертационного совета Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова от 03 июня 1998 г № 9 присуждена ученая степень кандидата
экономических наук, диплом кандидата наук КТ № 049808.
Сведения о трудовой деятельности:
Дата назначения
Дата увольнения
18.11.1998
23.12.2004

Занимаемая должность
Заместитель Главного бухгалтера
КБ «Новикомбанк»*

11.01.2005

18.05.2005

Заместитель руководителя службы
внутреннего контроля «Банк проектного
кредитования» (Закрытое Акционерное
Общество)

19.05.2005

24.06.2005

Финансовый директор Частное охранное
предприятие «Атлетико-1» (Общество с
ограниченной ответственностью)

27.06.2005

07.02.2007

Вице-президент
Банк инвестиций и сбережений
«ИНВЕСТСБЕРБАНК» (открытое
акционерное общество)

12.02.2007

31.01.2008

Заместителя начальника Департамента
реорганизации – Начальника Управления
сопровождения и контроля Департамента
реорганизации
ЗАО «Конверсбанк»

Описание служебных обязанностей

Разработка учетной политики банка;

Организация и контроль за подготовкой
и предоставлением в ЦБ РФ отчетности;

Подготовка регламента и учетной
политики по составлению финансовой
отчетности в соответствии с МСФО;

Сопровождение проверок деятельности
банка,
проводимых
надзорными
органами;

Разработка налоговой политики банка;

Контроль
за
правильностью
оформления
деклараций
и
своевременностью
подачи
их
в
налоговые органы;

Бухгалтерско-налоговая
экспертиза
банковских
продуктов
с
целью
выявления и минимизации налоговых
рисков;

Сопровождение налоговых проверок;

Осуществление
контролирующих
функций
за
соблюдением
подразделениями банка требований
нормативных документов и внутренних
положений банка;

Подготовка и согласование внутренних
документов банка, регламентирующих
бухучет, налогообложение и правила
осуществления банковских операций;

Методологическое
сопровождение
бизнес-процессов;

Взаимодействие с контролирующими
органами.

Руководство
деятельностью
финансовых подразделений компании;

Руководство работой по определению
источников финансирования;

Анализ и оценка финансовых рисков;

Контроль за соблюдением финансовой
дисциплины.

Составление бизнес-плана по проекту
реорганизации банка;

Планирование
показателей
деятельности банка;

Выполнение пруденциальных норм
деятельности;

Определение основных параметров
активных и пассивных операций,
ожидаемых финансовых результатов;

Финансовое
планирование
(бюджетирование)
процесса
реорганизации;

Мониторинг финансового состояния
банков, участвующих в реорганизации;

Методологическое
сопровождение
процесса реорганизации в части
согласования учетных политик по
бухгалтерскому
учету
и
налогообложению
реорганизуемых
банков.

Бизнес-планирование
процесса
реорганизации в части определения
основных параметров активных и
пассивных
операций,
ожидаемых
финансовых результатов деятельности
объединенного банка;

Бюджетирование
процесса
реорганизации;

Методологическое
сопровождение
процесса реорганизации в части
согласования учетных политик по
бухгалтерскому
учету
и
налогообложению
реорганизуемых
банков.

01.02.2008

23.03.2008

Помощник Председателя Правления ОАО
«НК Банк»

24.03.2008

Настоящее время

Заместитель Главного бухгалтера АО «НК
Банк»

* - 19.07.1999 г. КБ «Новикомбанк» переименован в АКБ «Новикомбанк» (ЗАО).

Организация взаимодействия и общее руководство
деятельностью структурных подразделений банка,
отвечающих за составление отчетности, в т.ч. в
соответствии с требованиями МСФО.
Разработка учетной политики банка;
Методологическое сопровождение деятельности:
Управления отчетности (в составе Отдел
финансовой отчетности, Отдел отчетности по
МСФО).
Отдел методологии бухгалтерского и налогового
учета.
Отдел налогового учета и отчетности.

