№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
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Михасенко
Олег
Владимирович

Наименование
занимаемой
должности (с
указанием дат
согласования,
назначения,
избрания)
Член Совета
директоров,
дата избрания
27.06.2012,
дата переизбрания
28.05.2021,
дата избрания
Председателем
Совета директоров
09.06.2021

Раскрытие информации об органах управления АО «БКС Банк»
Сведения о
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет, предшествующие дате
профессиональном
назначения (избрания) на занимаемую должность
образовании

Иркутский институт
ордена Трудового
Красного Знамени
политехнический
институт,
год окончания 1985
г.,
квалификация горный инженер
обогатитель,
специальность
«Обогащение
полезных
ископаемых».
Дополнительное
профессиональное
образование
отсутствует.
Ученая степень,
ученое звание
отсутствует.

ООО «Компания БКС»
18.06.2009 по 16.01.2011 - заместитель генерального директора.
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью Общества.
17.01.2011 по настоящее время – Президент-Председатель Правления.
Служебные обязанности: контроль за деятельностью Общества.
27.06.2012 по настоящее время - Председатель Совета директоров, член Совета
директоров.
ФГ БКС ЛТД
01.02.2018 - 24.05.2020 – Управляющий директор Управления по операционной
деятельности (по совместительству).
25.05.2020 по настоящее время – Директор Московского филиала (по
совместительству)
Служебные обязанности: руководство деятельностью филиала.
Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»
с 27.06.2012 по настоящее время - Председатель Совета директоров, член Совета
директоров
Национальная ассоциация участников фондового рынка
с 22.06.2014 по настоящее время - член Совета директоров
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
с 17.05.2019г. по настоящее время - член Совета директоров
Акционерное общество «Управляющая Компания УРАЛСИБ»
с 23.12.2019 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров, член
Совета директоров.
BCS Global Markets Holding Plc
с 15.01.2020 г. по настоящее время - член Совета директоров.
Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский

институт радиоэлектронных систем»
26.03.2014 - 20.06.2019 – Председатель Совета директоров, член Совета
директоров.
Акционерное общество «Межрегиональный Негосударственный пенсионный
фонд»
с 29.09.2015 по 04.09.2018 – член Совета директоров, Председатель Совета
директоров.

2

Шелиховский
Член Совета
Виталий
директоров,
Александрович дата избрания
01.09.2020,
дата переизбрания
28.05.2021

Новосибирский
Государственный
Университет,
год окончания 1994
г.,
квалификация –
математика,
прикладная
математика,
специальность –
«математика,
прикладная
математика».
Новосибирский
Государственный
Университет,
год окончания 1996
г.,
квалификация –
экономист,
специальность «экономика и
управление
предприятия».
Дополнительное
профессиональное
образование

Региональный
негосударственный
пенсионный
фонд
«Сибирский
сберегательный» (Акционерное общество)
с 21.09.2015 по 25.09.2018 – член Совета директоров, Председатель Совета
директоров.
ООО «Компания БКС»
30.04.2015 по настоящее время – член Совета директоров.
13.08.2013 – 13.08.2018 - Генеральный директор.
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью Общества.
14.08.2018 по настоящее время – Генеральный директор.
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью Общества.
ФГ БКС ЛТД
с 22.12.2015 по настоящее время – Директор (по совместительству).
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью Общества.
ООО «Сибирские инвестиции»
с 05.12.2014 по настоящее время – Директор (по совместительству).
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью Общества.
ООО «БКС Консалтинг»
с 12.11.2014 по 19.10.2020 – Директор (по совместительству)
ООО «ЦНИИРЭС»
с 27.07.2019 по настоящее время – Генеральный директор (по совместительству).
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью Общества.
ООО «Канон»
С 12.05.2015 по 29.04.2021 – Директор (по совместительству).
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью Общества.
ООО «ЭКО-МЕД»
с 24.06.2015 по 21.04.2020 – Директор (по совместительству).

отсутствует.
Ученая степень,
ученое звание
отсутствует.

Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью юридического лица.
Общество с ограниченной ответственностью «Заяра Плюс»
с 22.03.2017 - 19.09.2019 – Директор (по совместительству).
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью юридического лица.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕККОМ-Н»
с 28.03.2019 - 11.09.2019 – Директор (по совместительству).
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью юридического лица.
ООО «УК «БК-Сбережения»
с 16.11.2015 по 31.07.2018 – член Совета директоров.
ПАО «Тяжстанкогидропресс»
с 22.02.2017 по 21.06.2019 – член Совета директоров.
BCS Americas Inc.
29.06.2016 по настоящее время – член Совета директоров.
Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский
институт радиоэлектронных систем»
С 26.03.2014 по 20.06.2019 – член Совета директоров.
Акционерное общество «Межрегиональный Негосударственный пенсионный
фонд»
с 29.09.2015 по 04.09.2018 – член Совета директоров.
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Гонус Алексей
Владимирович

Член Совета
директоров,
дата избрания
21.02.2020
дата переизбрания
28.05.2021

Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный
университет,
год окончания 1993
г.,
квалификация –
экономист –
математик,
специальность

Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский
сберегательный» (Акционерное общество)
с 21.09.2015 по 25.09.2018 – член Совета директоров.
ОАО «Уралсиб»
27.08.2013 - 27.10.2013, Первый Вице-Президент.
28.10.2013 – 18.09.2016, Заместитель Председателя Правления.
19.09.2016 – 30.09.2016, Советник.
АО «Банк Финсервис»
01.12.2016 – 31.01.2018,
Правления.

Советник

АО «БКС Банк»
08.02.2018 – 30.11.2021, Советник

Председателя

Правления

в

Аппарате

«экономическая
кибернетика».
Дополнительное
профессиональное
образование
отсутствует.
Ученая степень,
ученое звание
отсутствует.

Служебные обязанности: курирование взаимодействия банка с корпоративными
клиентами и продажи инвестиционных продуктов корпоративным клиентам.
01.12.2020 по настоящее время, Главный исполнительный директор.
Служебные обязанности: курирование взаимодействия банка с корпоративными
клиентами и продажи инвестиционных продуктов корпоративным клиентам.
ООО «Компания БКС»
19.06.2020 по настоящее время, Главный исполнительный директор
инвестиционно-банковского бизнеса (по совместительству).
Служебные обязанности: разработка стратегии инвестиционного бизнеса, анализ
существующего бюджета, текущей клиентской структуры и доходов, текущей
ценовой политики , формирование единой политики контроля инвестиционного
бизнеса, обеспечение выполнения бизнес-плана инвестиционого бизнеса,
управление проектами инвестиционного бизнеса, подготовка аналитических
материалов для непосредственного руководителя.
ФГ БКС ЛТД.
21.07.2021 – по настоящее время Управляющий директор Московского филиала
(по совместительству)
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью филиала.
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Новиков
Станислав
Михайлович

Член Совета
директоров,
дата избрания
11.12.2013
дата переизбрания
28.05.2021

ООО «БКС Финтех»
11.09.2020-05.03.2021 член Совета директоров, председатель Совета директоров.
ООО «Компания БКС»
Московский
государственный
05.04.2010 по 12.05.2013 - директор дирекции по работе с состоятельными
строительный
клиентами.
университет,
Служебные обязанности: развитие филиальной сети БКС Ультима Private banking;
год окончания 1998
разработка маркетинговой стратегии и построение финансовой бизнес модели;
г.,
развитие и запуск нового продуктового ряда для клиентов.
квалификация13.05.2013 по настоящее время
- заместитель Президента-Председателя
инженерПравления по розничному бизнесу Дирекции по розничному бизнесу.
системотехник,
Служебные обязанности: развитие и управление розничной сетью продаж БКС
специальность
Премьер, БКС Ультима;
«Системы
разработка продуктовой стратегии; запуск новой продуктовой линейки,
автоматизированного планирование, управлением процессом продаж; развитие и продвижение
проектирования в
маркетинговой стратегии бизнеса.
строительстве».
27.06.2012 по настоящее время - член Совета директоров.
Дополнительное
профессиональное

ФГ БКС ЛТД
01.02.2018 по настоящее время – Управляющий директор Управления по
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Пономарев
Никита
Юрьевич

Член Совета
директоров,
дата избрания
21.01.2019
дата переизбрания
28.05.2021

образование:
2011 г. УЦ Informa UK
LTD,
Великобритания,
обучение по теме
"Private Client Russia
& CIS".
Ученая степень,
ученое звание
отсутствует.
Финансовая
академия при
Правительстве
Российской
Федерации,
год окончания 2000
г.,
квалификация –
экономист,
специальность «Мировая
экономика».
Дополнительное
профессиональное
образование
отсутствует.
Ученая степень,
ученое звание
отсутствует.

розничному бизнесу (по совместительству).
АО УК «БКС»
26.09.2011 по настоящее время - член Совета директоров
BrokerCreditService(Cyprus)Limited
09.08.2019 по настоящее время - член Совета директоров.

Московское представительство общества с ограниченной ответственностью
«Роланд Бергер Гмбх»
06.03.2014 – 10.08.2018 Партнер 1.
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью по направлению
стратегического консультирований компаний финансового сектора (в том числе
банков), а также для организаций государственного сектора. В качестве партнера,
в том числе, осуществлял управление московским офисом.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Компания
Брокеркредитсервис»
13.08.2018 по 23.12.2019 – Заместитель Президента-Председателя Правления по
корпоративному развитию.
Служебные обязанности: корпоративное управление и планирование развития в
краткосрочной, средне- и долгосрочной перспективе, в том числе разработка и
реализация стратегии.
24.12.2019 по настоящее время Заместитель Президента-Председателя
Правления по корпоративному развитию (по совместительству).
Служебные обязанности: корпоративное управление и планирование развития в
краткосрочной, средне- и долгосрочной перспективе, в том числе разработка и
реализация стратегии.
17.09.2020 по настоящее время член Совета директоров.
ФГ БКС ЛТД.
24.12.2019 – по настоящее время Управляющий директор Московского филиала.
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью филиала.
Акционерное общество «Управляющая Компания УРАЛСИБ»
23.12.2019 по настоящее время - член Совета директоров.
BCS Prime Brokerage Limited
04.07.2019 по настоящее время - член Совета директоров.
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Родионова
Марина
Геннадьевна

Председатель
Правления,
дата согласования
25.10.2021
дата назначения
29.10.2021

Московский
государственный
геологоразведочный
университет имени
Серго Орджоникидзе,
год окончания 2005
г.,
квалификация
экономист-менеджер,
специальность
«Экономика и
управление на
предприятии».
Дополнительное
профессиональное
образование:
1. 2001 г.
Международная
Московская
ФинансовоБанковская Школа,
курс «Валютное
регулирование».
2. 2001 г. Российская
Академия
Государственной
службы при
Президенте РФ,
учебный семинар
руководящих
работников и
специалистов в
области банковской
деятельности.
3. 2003
Международная
Московская
ФинансовоБанковская Школа,

АО «БКС Банк»
22.08.2008 по 03.05.2009 Руководитель бизнес-архитектуры «Инфраструктура
банковского бизнеса» Департамента операционного развития банковского бизнеса.
Служебные обязанности: руководство проектами внедрения продуктов и
технологий банковского бизнеса, разработка схем ведения бизнеса, организация и
автоматизация бизнес-процессов, анализ операционных рисков и принятие мер по
их снижению.
04.05.2009 по 02.08.2009 Руководитель департамента операционного развития
банковского бизнеса Операционной дирекции по банковскому бизнесу.
Служебные обязанности: руководство проектами внедрения продуктов и
технологий банковского бизнеса, разработка схем ведения бизнеса, модификация
и улучшение бизнес-процессов, контроль соблюдения установленных процессов,
организация обучения
и тестирование
специалистов операционных
подразделений.
03.08.2009 Руководитель департамента операционного развития банковского
бизнеса.
Служебные обязанности: те же.
01.03.2011 по 03.04.2011 Заместитель генерального директора
Служебные обязанности: управление деятельностью банка, представление
интересов банка в Банке России и иных государственных органах, организация и
контроль стратегического и оперативного планирования деятельности банка,
координация и контроль комплексных программ развития банка, практическое
управление ресурсами банка, совершенствование структуры управления банком и
подбор кадров.
04.04.2011 по 28.10.2021 Заместитель Председателя Правления
Служебные обязанности: те же
с 28.10.2013 – 21.03.2016 – Исполняющий обязанности Председателя Правления.
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью АО «БКС Банк»
С 04.10.2016 – 22.01.2018 – Исполняющий обязанности Председателя Правления.
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью АО «БКС Банк»
С 01.09.2020 по 28.10.2021 – Временно исполняющая обязанности Председателя
Правления.
29.10.2021 по настоящее время – Председатель Правления.
Служебные обязанности: текущее руководство деятельностью АО «БКС Банк».
ООО «БКС Финтех»
13.09.2019 г.-05.03.2021 член Совета директоров

курс «Валютное
регулирование и
валютный контроль в
РФ».
4. 2003 г.
Международная
Московская
ФинансовоБанковская Школа,
курс «Практика
бизнеса платежных
карт в банке».
5. 2004 г. Учебный
центр
Межбанковского
финансового дома,
курс «Новый
Федеральный закон
о валютном
регулировании и
валютном контроле».
6. 2004 Финансово
кадровый дом ООО
«ФКДконсалт», курс
«Валютное
регулирование и
валютный контроль в
РФ. Новое в
нормативной базе».
7. 2004 г.
Финансовый центр
«Новый Паритет»,
курс «Новая
инструкция Банка
России «О порядке
открытия и закрытия
банковских счетов».
8. 2005 г. Project
Management Institute,
обучение по курсу
1601-РМВS01:
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Иванищенко
Денис
Геннадьевич

член Правления,
дата избрания
19.05.2014
дата переизбрания
28.10.2021
Заместитель
Председателя
Правления,
дата согласования
18.02.2014,
дата назначения
24.02.2014

«Управление
проектами компании
на основе стандарта
PMI PMBOK.
Базовый курс».
9. 2011 ОЧУ
«Учебноконсультационный
центр «Проектная
ПРАКТИКА», курс
«Практикум
управления
проектами».
Ученая степень,
ученое звание
отсутствует.
Новосибирский
институт народного
хозяйства,
год окончания 1994
г.,
квалификация экономист,
специальность
«Экономическое и
социальное
планирование».
Томский
государственный
университет,
год окончания 2000
г.,
квалификация юрист,
специальность
«Юриспруденция».
Сибирская академия
государственной
службы,

АО «БКС Банк»
03.02.2014 по 23.02.2014 Руководитель департамента операционной деятельности
банковского бизнеса
Служебные обязанности: оперативное управление курируемыми
подразделениями; организация развития кредитования корпоративных клиентов;
повышение эффективности работы курируемых подразделений; участие в
формировании кредитного портфеля.
24.02.2014 - по настоящее время Заместитель Председателя Правления.
Служебные обязанности: те же.
Акционерное общество «Межрегиональный Негосударственный пенсионный
фонд»
02.06.2015 по 04.09.2018 член Совета директоров.
Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский
сберегательный» (Акционерное общество) 02.06.2015 по 25.09.2018 член
Совета директоров.
Открытое акционерное общество «Тяжстанкогидропресс»
22.02.2017 г. по 21.06.2019 член совета директоров.
Публичное акционерное общество «Тяжстанкогидропресс»
01.07.2020 по 29.06.2021 член Совета директоров

год окончания 2009
г.,
квалификация менеджер,
специальность
«Государственное и
муниципальное
управление».
Дополнительное
профессиональное
образование:
1. 2003 г., учебный
центр «УЧЕТ»,
консультационное
совещание «Новое в
оформление прав на
недвижимое
имущество
предприятий»,
«Судебноарбитражная
практика».
2. 2006 г. Финансовоправовой центр
«Партнер», мастеркласс «Способы
обеспечения
обязательств по
договорам.
Арбитражная
практика по спорам
за неисполнение
обязательств».
3. 2006 г., НОО
Бизнес школа
Консультант, курс по
теме «Минимизация
банковских рисков с
позиции
экономической
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Безруков
Вячеслав
Юрьевич

Член Правления
дата согласования
11.12.2020,
дата избрания
16.12.2020,
дата переизбрания
28.10.2021

безопасности.
Превентивные меры
банков в борьбе с
«грязными»
деньгами».
4. 2007 г., Центр
гражданских
инициатив, курс по
программе
«Повышение
эффективности
производства по
основам
американского
банковского дела».
Ученая степень,
ученое звание
отсутствует.
Новосибирский
государственный
университет,
год окончания 1996
г.,
квалификация экономистматематик,
специальность
«Применение
математических
методов и
исследование
операций в
экономике».

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
05.05.2015 по 30.04.2018 Исполнительный директор Дирекции по корпоративной
работе
Служебные обязанности: привлечение и работа с крупными (ключевыми)
клиентами региональной сети, совместная работа с филиалами сети по поиску и
привлечению новых крупных клиентов, обеспечение предоставления сервисов и
продуктов для обслуживания крупных клиентов,
контроль за качеством обслуживания клиентов в филиалах, взаимодействие с
различными департаментами для усовершенствования сервисов обслуживания
крупных клиентов.
АО «БКС Банк»
28.05.2018 по 22.11.2018 Управляющий директор по региональному бизнесу
управления по работе с корпоративными клиентами по Регионам дирекции
корпоративного бизнеса
Служебные обязанности:
способствование выполнению задач и функций в части предоставления
комплексного обслуживания и высокого качества предоставляемых услуг
юридическим лицам, осуществление анализа аудитории потенциальных
региональных клиентов, выявление потребностей клиентов, их уровень и
направленность, разработка методики поиска клиентов, планирование работы с
клиентами, составление схемы обращения к клиентам, осуществление поиска
клиентов, проведение переговоров с клиентами, оказание консультационных

услуг клиентам по вопросам предоставления кредитных продуктов,
взаимодействие с клиентами в процессе сбора и получения информации,
документов для проведения кредитного анализа.
23.11.2018 по 06.09.2020 Директор по региональному бизнесу Дирекции
корпоративно-инвестиционного бизнеса
Служебные обязанности: способствование выполнению задач и функций, в части
предоставления комплексного обслуживания и высокого качества
предоставляемых услуг юридическим лицам, осуществление анализа аудитории
потенциальных региональных клиентов, выявление потребностей клиентов, их
уровень и направленность, разработка методики поиска клиентов, планирование
работы с клиентами, составление схемы обращения к клиентам, осуществление
поиска клиентов, проведение переговоров с клиентами, оказание
консультационных услуг клиентам по вопросам предоставления кредитных
продуктов, взаимодействие с клиентами в процессе сбора и получения
информации, документов для проведения кредитного анализа, выполнение плана
продаж, поставленного непосредственным руководителем.
07.09.2020 по 20.04.2021 Исполнительный директор по корпоративному бизнесу
Служебные обязанности: общее руководство дирекцией корпоративного бизнеса,
разработка стратегии работы Дирекции корпоративного бизнеса, обеспечение
подготовки проектов текущих и перспективных планов работ, осуществление
контроля за выполнением стоящих перед Дирекцией корпоративного бизнеса
задач, организация систематического анализа деятельности Дирекции
корпоративного бизнеса и на его основе подготовка необходимых проектов
документов по вопросам, входящим в ее компетенцию, осуществление
постоянного взаимодействия с ключевыми клиентами организации, проведение и
контроль обучения сотрудников Дирекции корпоративного бизнеса процессам,
относящимся к их компетенции.
21.04.2021 по настоящее время Директор Дирекции корпоративного бизнеса
Служебные обязанности: общее руководство дирекцией корпоративного бизнеса,
разработка стратегии работы Дирекции корпоративного бизнеса, обеспечение
подготовки проектов текущих и перспективных планов работ, осуществление
контроля за выполнением стоящих перед Дирекцией корпоративного бизнеса
задач, организация систематического анализа деятельности Дирекции
корпоративного бизнеса и на его основе подготовка необходимых проектов
документов по вопросам, входящим в ее компетенцию, осуществление
постоянного взаимодействия с ключевыми клиентами организации, проведение и
контроль обучения сотрудников Дирекции корпоративного бизнеса процессам,
относящимся к их компетенции.
ООО «Компания БКС»
23.11.2018 по настоящее время специалист Департамента корпоративно-
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Крюков Игорь
Владимирович

Заместитель
главного
бухгалтера,
дата согласования
17.04.2012,
дата назначения
05.05.2012.

Новосибирский
государственный
университет,
год окончания 2002
г.,
квалификация
–
экономистматематик,
специальность
«Математические
методы
в
экономике».
Дополнительное
профессиональное
образование:
1.
01.10.2005
г.,
Сибирский
Банковский Учебный
Центр,
курс
«Порядок
представления
кредитными
организациями
сведений
по
операциям,
подлежащим
контролю
в
соответствии
с

инвестиционного бизнеса Дирекции инвестиционно-банковского бизнеса (по
совместительству).
Служебные обязанности: участие в переговорах с потенциальными клиентами
(физическими и юридическими лицами, намеренными и/или с которыми ООО
«Компания БКС» намерена заключить гражданско-правовые соглашения),
проведение встреч с действующими клиентами по вопросам качества оказания
услуг, получение у действующих и потенциальных клиентов документов и
информации, необходимой для заключения гражданско-правовых соглашений,
участие на конференциях, проводимых ООО «Компания БКС» для действующих и
потенциальных клиентов, получение, изучение и анализ инвестиционных идей
департамента, участие в рекламных акциях ООО «Компания БКС» по
распоряжению непосредственного руководителя департамента.
АО «БКС Банк»
16.11.2010 по 28.02.2011 главный методолог бухгалтерского учета и отчетности.
Служебные обязанности: разработка методологии составления отчетности,
разработка внутренних положений о бухгалтерском учете, подготовка технических
заданий для автоматизации бухгалтерского учета и отчетности.
01.03.2011 по 02.05.2011 руководитель департамента бухгалтерии и обязательной
отчетности.
Служебные обязанности: организация работы по подготовке обязательной
отчетности, предоставляемой в Банк России, ФНС и иные государственные органы.
03.05.2011 по 04.05.2012 руководитель департамента бухгалтерии и обязательной
отчетности Финансовой дирекции.
Служебные обязанности: те же.
05.05.2012 по настоящее время заместитель главного бухгалтера.
Служебные обязанности: организация бухгалтерского и налогового учета Банка;
взаимодействие с государственными органами по вопросам деятельности Банка,
контроль внутренней и внешней отчетности, исполнение обязанностей главного
бухгалтера банка.
20.04.2019 г. по 11.12.2019 г. исполняющий обязанности главного бухгалтера.

Федеральным
законом
«О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма».
2.
03.12.2005
г.,
Сибирский
Банковский Учебный
Центр,
курс
«Практические
вопросы организации
системы
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансирования
терроризма
(ПОД/ФТ)
в
кредитных
организациях».
3.
16.06.2007
г.,
Сибирский
Банковский Учебный
Центр,
курс
«Актуальные
вопросы организации
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма
в
кредитных
организациях».

4.
01.12.2007
г.,
Сибирский
Банковский Учебный
Центр,
курс
«Актуальные
вопросы организации
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма
в
кредитных
организациях».
5.
26.04.2008
г.,
Сибирский
Банковский Учебный
Центр, курс «Новое в
организации банками
внутреннего
контроля в области
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма».
6.
20.12.2008
г.,
Сибирский
Банковский Учебный
Центр,
курс
«Актуальные
вопросы организации
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
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Самородова
Светлана
Борисовна

Главный бухгалтер
Московского
филиала (номер
филиала,
присвоенный
Банком России
101/1),
дата согласования
28.10.2008,
дата назначения
11.01.2011.

терроризма
в
кредитных
организациях».
7.
17.06.2009
г.,
Сибирский
Банковскийё
Учебный Центр, курс
«Актуальные
вопросы организации
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма
в
кредитных
организациях».
Ученая
степень,
ученое
звание
отсутствует.
АО «БКС Банк»
Самарский институт
инженеров
21.07.2008 по 17.05.2009 начальник отдела оформления банковских операций.
железнодорожного
Служебные обязанности: руководство текущей деятельностью отдела,
транспорта,
включающей оформление и сопровождение сделок по операциям на внебиржевом
год окончания: 1993
рынке ценных бумаг, операции с кредитами, с гарантиями, депозитные операции с
г.,
юридическими и физическими лицами, операции по открытию, закрытию и
квалификация –
ведению счетов удаленных клиентов, операции по ведению корреспондентских
экономист,
счетов, открытых в других банках, осуществление валютных расчетов и
специальность:
конверсионных операций, формирование архива по завершенным сделкам.
«Бухгалтерский учет, Курирование деятельности внутренних структурных подразделений банка (ККО).
анализ и аудит».
18.05.2009 по 10.01.2011 заместитель управляющего ККО «На проспекте Мира».
Служебные обязанности: Руководство текущей деятельностью ККО, контроль
Дополнительное
работы сотрудников. Проведение последующих проверок бухгалтерской и кассовой
профессиональное
работы. Осуществление общего контроля над правильностью отражения операций
образование:
филиала в балансе. Подготовка отчетной информации.
отсутствует.
11.01.2011 по настоящее время главный бухгалтер Московского филиала АО «БКС
Ученая степень,
Банк».
ученое звание
Служебные обязанности: ведение бухгалтерского учета и отчетности филиала
отсутствует.
Банка, выполнение представительских функций и обеспечение взаимодействия с
ЦБ РФ и фискальными органами, маркетинговый анализ банковского рынка по

корпоративным банковским продуктам, а также конкурентной среды.
24.10.2016 г. по 22.11.2018 г. Начальник управления анализа и отчетности
Департамента развития бизнеса Дирекции корпоративного бизнеса по
совместительству.
Служебные обязанности: анализ аудитории потенциальных клиентов, анализ
соответствия продуктов потребностям рынка, оценка динамики и тенденции
продаж.
23.11.2018 г. по настоящее время Заместитель руководителя Департамента
развития бизнеса Дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса (по
совместительству) без изменения служебных обязанностей.
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Камоян
Надежда
Вадимовна

Главный
бухгалтер,
дата согласования:
11.10.2019
дата назначения:
08.07.2020

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1993 г.,
квалификация –
математик,
специальность:
«Прикладная
математика»
Ученая степень,
ученое звание
отсутствует.

ООО «Компания БКС»
23.11.2018 по настоящее время специалист Департамента корпоративноинвестиционного бизнеса Дирекции инвестиционно-банковского бизнеса (по
совместительству).
Служебные обязанности: участие в переговорах с потенциальными/действующими
клиентами Компании, анализ инвестиционных идей Департамента.
АКБ «Росевробанк» (ОАО)
29.04.2005-31.01.2019 г. главный бухгалтер филиала «Корпоративный».
Служебные обязанности: организация бухгалтерского и налогового учета
филиала, составление отчетности филиала.
ООО «Компания БКС»
04.02.2019 г. – 11.12.2019 г.
заместитель финансового директора по
операционной модели деятельности.
Служебные обязанности: Анализ финансовых показателей деятельности компаний
группы. Анализ расчета налоговой базы. Автоматизация отчетности для
предоставления в Банк России.
12.12.2019 г. по 26.08.2021 г. заместитель финансового директора по
операционной модели деятельности (по совместительству).
Служебные обязанности: анализ финансовых показателей деятельности компаний
группы. Анализ расчета налоговой базы. Автоматизация отчетности для
предоставления в Банк России.
АО «БКС Банк»
14.02.2019 г. – 11.12.2019 г.
заместитель финансового директора по
совместительству.
Служебные обязанности: анализ финансовых показателей деятельности Банка.
Анализ расчета налоговой базы. Автоматизация отчетности для предоставления в
Банк России.
12.12.2019 г. - 07.07.2020 Заместитель финансового директора по операционной
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Супрун Мария
Ильинична

Директор
Московского
филиала,
дата согласования:
20.09.2021
дата назначения:
05.10.2021

Российская
экономическая
академия им. Г.В.
Плеханова, 2001 г.,
квалификация –
экономист,
специальность
«Финансы и кредит».
Ученая степень,
ученое звание
отсутствует.

модели деятельности.
Служебные обязанности: анализ финансовых показателей деятельности Банка.
Анализ расчета налоговой базы. Автоматизация отчетности для предоставления в
Банк России.
12.12.2019 г. по 07.07.2020 г. Исполнение должностных обязанностей Главного
бухгалтера АО «БКС Банк».
08.07.2020 по настоящее время Главный бухгалтер
Служебные обязанности: организация бухгалтерского и налогового учета Банка;
взаимодействие с государственными органами по вопросам деятельности Банка,
контроль внутренней и внешней отчетности.
Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк» (АО «БКС Банк»)
05.11.2015 – 15.10.2017 руководитель программ проектов
Служебные обязанности: управление портфелем проектов департамента. Ведение
бюджетных процессов Операционной дирекции (планирование, аллокации)
16.10.2017-12.11.2017 операционный директор
Служебные обязанности: операционное управление деятельностью Дирекции
цифровых каналов, в том числе разработка и внедрение бизнес-процессов,
поддержка развития бизнеса, масштабирование бизнес-процессов и сокращение
издержек, управление и снижение
операционного и регуляторного рисков,
улучшение качества
бизнес-процессов, бюджетное планирование, контроль,
аллокации.
13.11.2017-08.01.2020 директор по развитию операционных процессов цифровых
каналов без изменения характера работы.
09.01.2020-14.10.2020 директор по развитию операционных процессов розничного
бизнеса.
Служебные обязанности: операционная поддержка развития и сопровождения
розничного банковского бизнеса, в том числе разработка и внедрение бизнеспроцессов, поддержка развития бизнеса, масштабирование бизнес-процессов и
сокращение издержек, управление и снижение операционного и регуляторного
рисков, улучшение качества бизнес-процессов, организация эффективного
управление ресурсами.
15.10.2020-30.11.2020 руководитель Департамента операционного развития
банковского бизнеса Операционной дирекции банковского бизнеса
Служебные обязанности: управление департаментом, обеспечение единой
методология
подхода
к
разработке
бизнес-процессов,
контроль соблюдения корпоративных правил внедрения бизнес-процессов,
обеспечение единой методологии и контроль выполнения KPI.
01.12.2020 по настоящее время заместитель руководителя департамента
операционного развития банковского бизнеса.
Служебные
обязанности:
операционная
поддержка
бизнес-заказчиков,
курирование направления методологии бизнес-процессов малого бизнеса,

управление изменениями по задачам развития Розничного банковского бизнеса,
обеспечение единой методология и контроль выполнения KPI подразделениями
Операционной дирекции, управление бюджетом подразделений Операционной
дирекции, контроль доступа к информационным ресурсам Банка.

