Раскрытие информации об органах управления ПАО «О.К. Банк»
по состоянию на 18.12.2017 г.
№

Ф.И.О.
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Ахметшин
Амиран
Алимович

Наименование
должности, дата
назначения на должность

С 18.12.2017 г. – ВРИО
Председателя Правления

Дата
согласования
Банком
России

Сведения о профессиональном
образовании, дополнительном
профессиональном
образовании, ученой
степени,ученом звании,
квалификация, год
окончания/поучения
Руководство Банка и Члены Правления
11.12.2017. г.

Московский
государственный
университет
экономики,
статистики
и
информатики
(МЭСИ), 2006 г., Квалификация экономист,
специальность
«Мировая экономика»,
*Решением
аттестационной
комиссии «Института фондового
рынка и управления»
от
24.03.2011 г., №2126/м присвоена
квалификация
специалиста
финансового
рынка
по
брокерской,
дилерской
деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами.

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

С 26.11.2012 г. принят на должность заместителя
генерального директора в ООО «Инвестиционная
компания МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ»
С 13.12.2013 г.- уволен по собственному желанию;
С 16.01.2017 г. принят на должность Вице-Президента
по активно-пассивным операциям ПАО «О.К. Банк»;
Должностные обязанности: общее руководство
Казначейством и отделом операций с ценными
бумагами Банка, обеспечение бесперебойных расчетов
по поручениям клиентов и операциям Банка;
формирование качественной структуры активов Банка,
привлечение клиентов на брокерское обслуживание,
член кредитного комитета Банка.
С 18.12.2017 г.- переведен на должность Заместителя
Председателя Правления
ПАО «О.К. Банк» с
исполнением функций ВРИО Председателя Правления
ПАО «О.К. Банк»;
Должностные обязанности: осуществление общего
руководства деятельностью банка и его филиалов,
обеспечение устойчивой, эффективной работы банка
по всем направлениям его деятельности, анализ
деятельности структурных подразделений банка,
контроль за их работой, руководство работой,
направленной на расширение основных направлений
деятельности банка, .обеспечение внедрения наиболее
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Зотова
Анастасия
Александровна

Заместитель
Председателя
Правления, дата назначения
01.01.2010 г.

07.07.2009 г.

Московский
Университет
Потребительской
Кооперации,
2004
г.,
Квалификация
экономист,
специальность
«финансы и кредит».
Ученая степень – отсутствует
Дополнительное
профессиональное образованиеотсутствует

прогрессивных технологий, программ и методик,
повышение
уровня
обслуживания
клиентов,
расширение рынка банковских услуг, эффективную
реализацию кредитно-денежной политики в целях
получения максимальной прибыли и укрепления
финансового положения банка, минимизацию рисков,
обеспечение экономической безопасности банка.
Распределение
полномочий
по
управлению
операционным риском между руководителями
подразделений. Утверждение правил внутреннего
контроля Банка по противодействию легализации
доходов,
полученных
преступным
путем
и
финансированию терроризма.
работает по настоящее время
13.04.2004 г. Принята в отдел по обслуживанию
юридических лиц на должность специалиста АБ
«Банк Проектного Финансирования» ЗАО.
13.09.2004 г.- уволена по собственному желанию.
14.09.2004 г. Принята на должность экономиста
сектора сводной отчетности и контроля за
деятельностью филиала отдела активно-пассивных
операций и экономического анализа в АКБ
«Алекскомбанк» ЗАО
08.12.2006 г . уволена по собственному желанию
11.12.2006 г. –принята на должность экономиста
отдела активно-пассивных операций , экономического
анализа и отчетности в Александровский филиал ОАО
коммерческого банка «Окский»
01.012007 переведена на должность начальника отдела
экономического
анализа
и
отчетности
Александровского
филиала ОАО коммерческого
банка «Окский»
23.03.2009 г.- Начальник отдела экономического
анализа и отчетности ОАО коммерческого банка
«Окский»
Должностные обязанности: Контроль,анализ и
оценка финансового результата деятельности Банка,

анализ доходы и расходы банка, мониторинг
состояния банковских ресурсов и источников их
формирования, контроль объемы вложений в срочные
активные операции и определять потребность Банка в
ликвидных средствах, анализ динамики долгосрочных
и краткосрочных активов и пассивов Банка в рамках
контроля за соблюдением обязательных нормативов.
Ежедневно осуществлять расчет кодов, используемых
при расчете обязательных нормативов Банка.
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Стексова Елена

Заместитель

Председателя

Орловский

государственный

01.01.2010 г. – Заместитель Председателя Правления
по работе с филиалами ОАО комбанк «Окский»
Должностные обязанности:
координация работы подразделений в соответствии с
организационной структурой Банка; проведение
оценки финансовой устойчивости Банка в целях
признания ее достаточной для участия в системе
страхования
вкладов;
участие
в
разработке
долгосрочной стратегии Банка; проведение анализа
доходности
операций
и
предлагаемых
услуг;моделирование и оцека воздействия изменений
параметров банковских рисков на структуру баланса
Банка.
16.04.2013 г. – Заместитель Председателя Правления
ОАО комбанк «Окский»
Должностные обязанности:
координация работы подразделений в соответствии с
организационной структурой Банка; проведение
оценки финансовой устойчивости Банка в целях
признания ее достаточной для участия в системе
страхования
вкладов;
участие
в
разработке
долгосрочной стратегии Банка; проведение анализа
доходности
операций
и
предлагаемых
услуг;моделирование и оцека воздействия изменений
параметров банковских рисков на структуру баланса
Банка.
работает по настоящее время
01.01.2007 г.- ОАО комбанк «Окский» переведена на

Сергеевна

Правления - Руководитель
Службы
Внутреннего
Контроля, дата назначения
01.06.2012 г
Член Правления с 29.11.2012
г.

15.05.2012 г.

аграрный Университет, 2003 г.
Квалификация
экономист,
специальность
«финансы
и
кредит»
Ученая степень – отсутствует
Дополнительное
профессиональное образованиеотсутствует

должность зам.начальника отдела экономического
анализа и отчетности.
Должностные
обязанности:анализ
и
оценка
финансового результата деятельности Банка, анализ
доходы и расходы банка, мониторинг состояния
банковских ресурсов и источников их формирования,
контроль объемы вложений в срочные активные
операции и
определять потребность Банка в
ликвидных средствах, анализ динамики долгосрочных
и краткосрочных активов и пассивов Банка в рамках
контроля за соблюдением обязательных нормативов.
Ежедневно осуществлять расчет кодов, используемых
при расчете обязательных нормативов Банка.
01.01.2010 г.- переведена на должность Начальника
отдела экономического анализа и отчетности.
Должностные
обязанности:Контроль,анализ
и
оценка финансового результата деятельности Банка,
анализ доходы и расходы банка, мониторинг
состояния банковских ресурсов и источников их
формирования, контроль объемы вложений в срочные
активные операции и определять потребность Банка в
ликвидных средствах, анализ динамики долгосрочных
и краткосрочных активов и пассивов Банка в рамках
контроля за соблюдением обязательных нормативов.
Ежедневно осуществлять расчет кодов, используемых
при расчете обязательных нормативов Банка.
14.11.2011 г. – переведена на должность начальника
Службы внутреннего контроля.
Должностные обязанности: осуществление проверок
по
всем
направлениям
деятельности
Банка,
структурным
подразделениям,
отдельным
сотрудникам; разработка планов работ, программ
проверок, осуществляемых службой внутреннего
аудита, контроль за эффективностью принятых
подразделениями и органами управления по
результатам проверок мер, обеспечивающих снижение
уровня выявленных рисков; составление отчетов
совету директоров и исполнительным органами Банка

о ходе выполнения плана проверок, о состоянии
системы внутреннего контроля Банка; представление
информации о принятых мерах по выполнению
рекомендаций и устранению выявленных нарушений
01.06.2012 г.- переведена на должность Заместителя
Председателя Правления.
Должностные обязанности:
координация работы подразделений в соответствии с
организационной структурой Банка; проведение
оценки финансовой устойчивости Банка в целях
признания ее достаточной для участия в системе
страхования
вкладов;
участие
в
разработке
долгосрочной стратегии Банка; проведение анализа
доходности
операций
и
предлагаемых
услуг;моделирование и оцека воздействия изменений
параметров банковских рисков на структуру баланса
Банка.
01.04.2015- переведена на должность Заместителя
Председателя Правления-Руководителя СВК
работает по настоящее время
Должностные обязанности:
выявление, документирование и анализ комплаенсрисков,
связанных
с
деятельностью
Банка;
документирование информации по результатам
контроля, разработка рекомендаций по устранению
нарушений и представление их соответствующим
органам управления Банка для ознакомления и
принятия необходимых мер; составление регулярной
отчетности совету директоров и исполнительными
органами Банка о выполнении планов деятельности
службы внутреннего контроля в области управления
регуляторным риском; о результатах мониторинга
эффективности реализации требований по управлению
регуляторным риском, результатах мониторинга
направлений деятельности банка с высоким уровнем
регуляторного риска; о рекомендациях службы
внутреннего контроля по управлению регуляторным
риском и их применении.
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Полунин
Николай
Андреевич

Заместитель
Председателя
Правления, дата назначения
21.09.2017
г.,
Член
Правления с 29.11.2017 г.
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Каленова
Ирина
Лордовна

Главный
бухгалтер,
назначения 29.11.2012 г.,

дата

18.09.2017 г.

Российская Экономическая
Академия им. Г.В. Плеханова, 1995
г. Квалификация-экономист,
специальность – «финансы и
кредит». Ученая степень отсутствует. Дополнительное
профессиональное образование –
16.06.2006 г. программа «Базовый
курс по рынку ценных бумаг»,
12.05.2010 г. присвоена
квалификация специалиста
финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и
деятельности по управлению
ценными бумагами, 26.05.2011 г .
присвоена квалификация
специалиста финансового рынка
по управлению инвестиционными
фондами и негосударственными
пенсионными фондами.

17.10.12 г.

Московский ордена Трудового
Красного
Знамени
институт
народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова, 1984 г., Квалификацияэкономист,
специальность
«экономика торговли»
Ученая степень – отсутствует
Дополнительное
профессиональное образование отсутствует

Работает по настоящее время
02.11.2009 г.Управляющий директор ООО «Банк БЦКМосква».
Должностные
обязанности:
ведении
общей
методологической базы банка, общее руководство
Банком, руководство Комитетом по управлению
активами
и
пассивами,
взаимодействие
с
рейтинговыми агентствами и аудиторами
31.01.2014 г.- уволен по собственному желанию
12.09.2016 г. – начальник Управления анализа
рыночных рисков службы анализа рисков Банка Росии.
Должностные обязанности: создание управления
анализа рыночных рисков, подбор персонала,
определение целей и задач управления, разработка
внутренних инструкций и методик анализа рыночных
рисков, автоматизация деятельности управления,
разработка аналитических моделей.
30.12.2016 г. – уволен по соглашению сторон.
17.07.2017 г. – Вице-президент ПАО «О.К. Банк».
Должностные обязанности: Анализ деятельности
филиальной сети Банка. Выявление точек роста,
оптимизация IT-инфраструктуры, развитие продуктов
по пластиковым картам.
21.09.2017 г. – переведен на должность Заместителя
Председателя Правления ПАО «О.К. Банк»- работает
по настоящее время
03.10.2003 г.- назначена на должность зам.главного
бухгалтера АКБ «МосУралБанк»
Должностные обязанности: Участие в разработке
внутренних
документов
банка,
контроль
за
проведением
хозяйственных
операций
банка,
ведением бухгалтерского и налогового учета
финансово-хозяйственной деятельности, контроль за
законностью, своевременностью и правильностью
оформления финансовых, расчетных операций,
составление налоговой отчетности, контроль за
своевременным представлением отчетности в ЦБ РФ,
ИФНС, ПФР, ФСС, контроль за своевременным

перечислением налогов и сборов; подготовка
публикуемой отчетности, отчетности в соответствии с
МСФО.
31.05.2012 г.-трудовой договор расторгнут по
соглашению сторон
04.06.2012 г. – Принята на должность советника
Правления ОАО «Вербанк»
03.09.2012 г. - уволена по собственному желанию
25.09.2012 г. – принята на должность Советника
Председателя ПравленияОАО комбанк «Окский»
Должностные обязанности: Участие в разработке
внутренних
документов
банка,
вынесение
предложений по повышению эффективности работы
банка
29.11.2012 г. – переведена на должность Главного
бухгалтера ОАО комбанк «Окский»
Должностные обязанности: Участие в разработке
внутренних
документов
банка,
контроль
за
проведением
хозяйственных
операций
банка,
ведением бухгалтерского и налогового учета
финансово-хозяйственной деятельности, контроль за
законностью, своевременностью и правильностью
оформления финансовых, расчетных операций,
составление налоговой отчетности, контроль за
своевременным представлением отчетности в ЦБ РФ,
ИФНС, ПФР, ФСС, контроль за своевременным
перечислением налогов и сборов; подготовка
публикуемой отчетности, отчетности в соответствии с
МСФО.
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Деревянко
Анастасия
Александровна

Заместитель
Главного
Бухгалтера с 01.08.2015 г.

23.06.2015 г.

Уральский
Государственный
экономический университет, 1998,
Квалификация-экономист
по
специальности
«финансы
и
кредит»
Ученая степень – отсутствует
Дополнительное

работает по настоящее время
02.10.2003 г.- Назначена на должность Главного
бухгалтера АКБ «Мосуралбанк» (АО)
Должностные обязанности: Участие в разработке
внутренних
документов
банка,
оказание
методологической и консультационной помощи
структурным подразделениям банка по ведению
бухгалтерского учета, контроль за ведением кассовых

профессиональное
отсутствует
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Филиппова
Надежда
Викторовна

Заместитель
Главного
Бухгалтера- 18.08.2015г.

23.06.2015 г.

образование-

Московский
государственный
университет
леса,
2004
г.,
квалификация
инженер,
специальность-«лесное
и
лесопарковое хозяйство»,
Московский
государственный
университет
леса,
2005
г.,Квалификация - экономист,
специальность
«бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Ученая степень – отсутствует
Дополнительное
профессиональное образованиеотсутствует

операций банка
25.05.2015 г. – уволена по собственному желанию,
01.06.2015 г. принята на должность начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности ПАО «О.К. Банк»,
Должностные обязанности:сверка оборотов и
остатков
по
счетам
межфилиальных
расчетов,контроль за отражением всех операций банка
по внутрибанковским счетам,контроль за отражением
по счетам бухгалтерского учета операций с
пластиковыми картами, контроль за законностью,
своевременностью
и правильностью оформления
финансовых, расчетных операций
01.08.2015 г.- переведена на должность заместителя
главного бухгалтера ПАО «О.К. Банк»
Должностные обязанности: Участие в разработке
внутренних
документов
банка,
оказание
методологической и консультационной помощи
структурным подразделениям банка по ведению
бухгалтерского учета, контроль за ведением кассовых
операций банка
работает по настоящее время
18.08.2008 г.- Переведена на должность начальника
Отдела по учету внутрибанковских операций, АКБ
«Мосуралбанк» ЗАО
10.08.2010 г.- Назначена на должность заместителя
главного бухгалтера АКБ «Мосуралбанк» ЗАО,
Должностные обязанности: Участие в разработке
внутренних
документов
банка,оказание
методологической и консультационной помощи
структурным подразделениям банка по ведению
бухгалтерского учета, контроль за ведением кассовых
операций банка, сверка кассовых документов с
данными бухгалтерского учета, сверка оборотов и
остатков
по
счетам
межфилиальных
расчетов,контроль за отражением всех операций банка
по внутрибанковским счетам,контроль за отражением
по счетам бухгалтерского учета операций с
пластиковыми картами, контроль за законностью,
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Новикова
Наталья
Ивановна

Заместитель
Главного
Бухгалтера- 11.06.2016 г.

03.06.2016 г.

Всероссийский
заочный
финансово-экономический
институт, 2002 г.,Квалификация экономист,
специальность
«финансы и кредит»
Ученая степень – отсутствует
Дополнительное
профессиональное образованиеотсутствует

своевременностью
и правильностью оформления
финансовых, расчетных операций, за соблюдением
порядка оформления первичных и бухгалтерских
документов.
08.05.2015 г.- Уволена по собственному желанию
01.06.2015 г. Принята на должность заместителя
начальника Отдела бухгалтерского учета и отчетности
ПАО «О.К. Банк»,
Должностные обязанности: сверка оборотов и
остатков
по
счетам
межфилиальных
расчетов,контроль за отражением всех операций банка
по внутрибанковским счетам,контроль за отражением
по счетам бухгалтерского учета операций с
пластиковыми картами, контроль за законностью,
своевременностью
и правильностью оформления
финансовых, расчетных операций, за соблюдением
порядка оформления первичных и бухгалтерских
документов.
18.08.2015- переведена на должность Заместителя
Главного Бухгалтера ПАО «О.К. Банк»
Должностные обязанности: Участие в разработке
внутренних
документов
банка,
оказание
методологической и консультационной помощи
структурным подразделениям банка по ведению
бухгалтерского учета, контроль за ведением кассовых
операций банка
работает по настоящее время
12.02.2008 г.- переведена на должность заместителя
главного бухгалтера Жуковского отделения Сбербанка
№5561 .
03.11.2010 г. – уволена по собственному желанию
08.11.2010 г. – Московский филиал ОАО комбанк
«Окский». Принята на должность заместителя
начальника отдела учета и отчетности.
Должностные обязанности: мониторинг состояния
банковских ресурсов и источников их формирования,
контроль объемы вложений в срочные активные
операции и
определять потребность Банка в
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Вирясова
Наталья
Владимировна

Исполняющий
обязанности
Управляющего Дзержинским
Филиалом
(1118/2)
с
30.07.2015 г.

14.08.2009

Всесоюзный ордена «Знак почета»
заочный
финансовоэкономический институт, 1989 г.,
Квалификация
экономист,
по
специальности бухгалтерский учет
и
анализ
хозяйственной
деятельности
Ученая степень – отсутствует
Дополнительное

ликвидных средствах, ежедневный расчет кодов,
используемых при расчете обязательных нормативов
Банка
24.05.2011 г .- переведена на должность главного
бухгалтера Московского филиала
Должностные обязанности: сверка оборотов и
остатков
по
счетам
межфилиальных
расчетов,контроль за отражением всех операций банка
по внутрибанковским счетам,контроль за отражением
по счетам бухгалтерского учета операций с
пластиковыми картами, контроль за законностью,
своевременностью
и правильностью оформления
финансовых, расчетных операций, за соблюдением
порядка оформления первичных и бухгалтерских
документов , контроль за ведением кассовых операций
банка
С 11.06.2016 г. - назначена на должность Заместителя
Главного Бухгалтера ПАО «О.К. Банк».
Должностные обязанности:
контроль за отражением всех операций банка по
внутрибанковским счетам,контроль за отражением по
счетам
бухгалтерского
учета
операций
с
пластиковыми картами, контроль за законностью,
своевременностью
и правильностью оформления
финансовых, расчетных операций, за соблюдением
порядка оформления первичных и бухгалтерских
документов , контроль за ведением кассовых операций
банка
Работает по настоящее время
23.03.2009 г. – Переведена в Дзержинский филиал
ОАО комбанк «Окский» на должность начальника
валютного отдела
Должностные обязанности: контроль за валютными
операциями,
составление
отчетности,
ведение
юридических досье по валютным контрактам,
руководство отделом.
01.02.2010 г. – Переведена на должность заместителя
управляющего Дзержинским Филиалом

профессиональное
отсутствует
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Ярцева Нина
Алексеевна

Главный
бухгалтер
Дзержинского
Филиала
(№1118/2) с 23.03.2009 г.

30.12.2008 г.

образование-

Дзержинский
химический
техникум, специальность «техник
плановик», Российский институт
управления, 2002 г, бакалавр
экономики
Ученая степень – отсутствует
Дополнительное
профессиональное
образованиеотсутствует

Должностные
обязанности:
Руководство
управлением активно-пассивных операций в составе:
кредитного сектора, валютного сектора, сектора по
работе с клиентами и продвижением банковских
продуктов. В непосредственном подчинении отдел
кассовых операций.
30.07.2015
г.
–
переведена
на
должность
исполняющего
обязанности
Управляющего
Дзержинским Филиалом
Должностные обязанности: Руководство филиалом,
контроль за тарифной и процентной политикой,
контроль за рисками: валютным, кредитным,
операционным, риском потери деловой репутации.
Работает по настоящее время
14.04.2003 г. ОАО комбанк «Окский»- главный
бухгалтер
23.03.2009 г. – переведена на должность главного
бухгалтера Дзержинского филиала
Должностные обязанности: . Осуществляет
в
филиале организацию
бухгалтерского
учета
хозяйственнофинансовой деятельности
и
контроля
за
экономичным использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
сохранностью вверенных филиалу
средств,
в
соответствии с установленным в банке порядком
ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Осуществляет общее руководство деятельностью
бухгалтерской службы филиала.
Возглавляет работу по разработке новых и
унификации действующих документов
по
бухгалтерскому учету, внедрению эффективных
средств
механизации
учетно-вычислительных
работ. Обеспечивает
своевременное
составление
бухгалтерской отчетности,
представление ее в установленном порядке в
соответствующие органы. Составляет ежедневный
баланс филиала.
работает по настоящее время

Совет Директоров Банка
11

Михальчук
Александр
Ильич

С 26.09.2013 г. Председатель
Совета Директоров
(переизбрание: 19.02.2014 г.,
25.06.2014 г., 04.06.2015 г.
15.06.2016 г, 29.06.2017 г.)

Высшее, 2002 г. – Бостонский
Университет. Бостон, США
специальность
–
Администрация Бизнеса
Академия труда и социальных
отношений,
2004
г.,
Квалификация - экономист,
специальность «финансы и
кредит»
Ученая степень – отсутствует
Дополнительное
профессиональное образованиеотсутствует
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Гончаров
Вадим

С 29.06.2017 г. – заместитель
Председателя Совета
Директоров
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Коротин Иван
Леонидович

Латвийский
Университет
Факультет
экономики
и
управления, 2003 г., магистр
социальных наук по экономике.
Дополнительное
профессиональное образование:
«сведения не представлены»
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Воронежский
государственный
университет»,
2004
г.,
Квалификация-юрист,
специальность
«юриспруденция»

С 26.09.2013 г. член Совета
Директоров (переизбрание:
19.02.2014 г., 25.06.2014 г.,
04.06.2015 г. 15.06.2016 г,
29.06.2017 г.)

26.03.2008 г. ОАО «М2М Прайвет банк»- вице
президент
Должностные обязанности: осуществление общего
руководства,
координация
деятельности
подразделений банка
30.06.2009 г. уволен по собственному желанию
01.07.2009 г.- Региональный исполнительный комитет
партии «Единая Россия»- первый заместитель
руководителя
18.06.2011 г.- уволен по истечении срока трудового
договора
20.06.2011 г.- Региональный исполнительный комитет
партии «Единая Россия»- первый заместитель
руководителя
06.02.2012 г. – трудовой договор расторгнут по
инициативе работника
30.05.2012 г. –Фонд поддержки народов Севера,
«Северный» - президент фонда
Должностные обязанности: руководство фондом,
выработка механизмов поддержки народов Севера
работает по настоящее время
01.01.2011 г. Финансовый директор SIA “Global
Konsultants”
01.08.2014 г. Директор Lantik Trading LTD.
Работает по настоящее время.

10.09.2007 г. генеральный директор ЗАО ТК «Ф»
Должностные обязанности: Общее управление
предприятием, управление сбытом продукции,
контроль за деятельностью производственного
процесса
21.04.2010 г.- ЗАО хлебокомбинат «Золотой колос»
Должностные обязанности: Общее управление
предприятием, управление сбытом продукции,
контроль за деятельностью производственного

Ученая степень – отсутствует
Дополнительное
профессиональное образованиеотсутствует
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Трубников
Сергей
Николаевич

С 26.09.2013 г. член Совета
Директоров (переизбрание:
19.02.2014 г., 25.06.2014 г.,
04.06.2015 г. 15.06.2016 г.
29.06.2017 г.)

Белгородский
юридический
институт МВД России, 1997,
Квалификация-юрист
по
специальности
«юриспруденция»
Ученая степень – отсутствует
Дополнительное
профессиональное образованиеотсутствует

процесса
29.07.2011 г. уволен по собственному желанию
30.07.2011 г. генеральный директор и учредитель
ООО «ЭкономСнаб»
Должностные обязанности:
сдача в аренду
собственного недвижимого имущества, торговля
зерном и мукой
работает по настоящее время
01.11.2008 г.- генеральный директор ООО «Западная
Строительная Компания».
Должностные обязанности: вопросы по работе
строительной организации: поиск объемов работ,
переговоры с заказчиками, участие в торгах,
заключение Контрактов и контроль за их
выполнением, организация поставок материалов и
оборудования,
логистика,
контроль
качества
выполняемых работ, подбор кадров
31.08.2009 г.- уволен по собственному желанию
01.09.2009 г.- начальник отдела продаж ЗАО
«Связьтелеком».
Должностные обязанности: формирование отделов
продаж,
маркетинговые
исследования,
подбор
менеджеров по продажам, введение алгоритмов и
скриптов продаж, расширение клиентской базы,
завоевание
новых
рынков
сбыта
телекоммуникационных услуг (сети Интернет).
15.06.2010 г. – перевод в ЗАО «ОптикТелеком»начальник отдела продаж.
Должностные обязанности: формирование отделов
продаж,
маркетинговые
исследования,
подбор
менеджеров по продажам, введение алгоритмов и
скриптов продаж, расширение клиентской базы,
завоевание
новых
рынков
сбыта
телекоммуникационных услуг (сети Интернет).
20.08.2010 г.- уволен по собственному желанию
20.06.2011 г. ООО типография «Европолиграф»директор.
Должностные обязанности: Изучение рынка,
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Березовский
Сергей
Олегович

С 29.06.2017 г. член Совета
Директоров
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Якубович
Павел
Александрович

С 29.06.2017 г. член Совета
Директоров

Международная
академия
бизнеса и банковского дела г.
Тольятти,
2000
г.,
квалификация – юрист по
специальности
«юриспруденция».
Дополнительное
профессиональное образование:
«сведения не представлены»
Московский государственный
университет
экономики,
статистики и информатики.
(МЭСИ),
2004
г.,
квалификация
юрист
по
специальности
«юриспруденция».
Негосударственное
образовательное
учреждение
«Московский международный
институт
эконометрики,
информатики,
финансов
и
права» (ММИЭИФП) ,2004 г.
Квалификация «Менеджер» по
специализации «Менеджмент

подбор и закупка оборудования, подбор кадров,
ценовая политика, продажи.
31.05.2012 г. – уволен по собственному желанию
01.08.2012 г.- Заместитель генерального директора
ООО «Балт-Страхование»
Должностные
обязанности:контроль
за
хозяйственной финансовой деятельностью компании,
обеспечение
эффективного
использования
материальных и финансовых ресурсов, проведение
переговоров с потенциальными партнерами и прочими
организациями
15.03.2016- уволен по собственному желанию
работает по настоящее время в качестве
индивидуального предпринимателя.
01.02.2013 г. –Директор по развитию ЗАО Группа
компаний «Русконсалт»
17.05.2017 г. – переведен на должность Генерального
директора
в
Административно-Управленческий
аппарат в АО Группа компаний «Русконсалт»
Работает по настоящее время.

С 20.10.2006 г. работает в должности Генерального
директора ООО «Правовые инновации»
Работает по настоящее время

организации»

