№ Фамилия, Имя,
Отчество

1 Бринза
Александр
Валентинович

2 Иванов
Игорь
Дмитриевич

Наименование
занимаемой
должности

Сведения
Сведения о трудовой деятельности
о профессиональном
и дополнительном
образовании, ученой
степени/звании
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Член Совета
Образование – высшее.
05.09.2011–15.01.2016 –
Директоров;
Московский авиационный
Исполнительный директор открытого
дата первичного
институт им. С. Орджоникидзе акционерного общества «НИИАС»
избрания –
(год окончания – 1994),
(руководство финансово-экономической
14.05.2018;
специальность «Авиационные деятельностью предприятия дата переизбрания –
приборы и измерительнобюджетное планирование и контроль
18.05.2021.
вычислительные комплексы», исполнения бюджета, формирование и
квалификация инженерконтроль исполнения производственной
электромеханик.
программы, управление ликвидностью,
Институт переподготовки и
разработка системы материального
повышения квалификации
стимулирования и мотивации,
кадров по финансовоуправленческий и бухгалтерский учет,
банковским специальностям
налоговое планирование, кредитная
Финансовой академии при
политика, взаимодействие с
Правительстве Российской
финансовыми службами ОАО «РЖД»,
Федерации по направлению
курировал службы ИТ и АХУ.
международные
Председатель Конкурсной комиссии и
экономические отношения
Бюджетного комитета);
(год окончания - 1995),
18.01.2016–08.08.2016 – Советник
квалификация - экономист по
Председателя Правления Акционерного
международным
коммерческого банка «Российский
экономическим отношениям
Капитал» (публичное акционерное
Ученая степень / ученое
общество) (координация и курирование
звание отсутствуют.
финансовой деятельности дочерних
компаний холдинга Банка);
09.08.2016 – 02.03.2018 – Старший
Вице-президент Акционерного
коммерческого банка «Российский
Капитал» (публичное акционерное
общество) (координация и курирование
финансовой деятельности дочерних
компаний холдинга Банка);
25.03.2019 по настоящее время –
Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам Научнопроизводственной корпорации
«Объединённая Вагонная Компания»
(НПО «ОВК»)(координация и
курирование финансовой деятельности
организации).
Председатель Совета Образование – высшее.
31.03.1999–25.08.2010 – Председатель
Директоров;
Московский институт
Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
дата первичного
электронной техники (год
(ОАО) (организация и управление
избрания членом
окончания – 1982),
деятельностью банка, развитие новых
Совета Директоров –
специальность – Автоматика и видов деятельности банка,
07.06.2002;
электроника; квалификация –
привлечение крупных клиентов и
дата переизбрания
инженер-физик.
стратегических партнеров,
членом Совета
Финансовая академия при
осуществление деятельности банка в
Директоров –
Правительстве РФ (год
соответствии с уставом банка;
18.05.2021.
окончания – 1999),
осуществление функций единоличного
специальность – Финансы и
исполнительного органа общества);
Дата первичного
кредит.
с 13.07.2012 по настоящее время –
избрания
Дополнительное
Генеральный директор ООО
Председателем
профессиональное
«Международный фонд частных

Совета Директоров –
26.08.2010;
дата переизбрания
Председателем
Совета Директоров –
21.05.2021.

образование – Высшая
коммерческая школа при
МВЭС РФ (год окончания –
1995), специальность –
Менеджмент, эксперт в
области банковского дела.
Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.

инвестиций» (осуществление функций
руководителя общества)
с 26.08.2010 – по настоящее время –
Председатель Совета Директоров КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (созывает
и председательствует на заседаниях
Совета Директоров Банка, организует
работу Совета Директоров Банка,
подписывает от имени Банка договор с
Председателем Правления Банка,
координирует деятельность членов
Совета Директоров друг с другом и с
другими органами и должностными
лицами Банка и осуществляет другие
функции).
с 23.04.2018 по настоящее время –
Член Совета директоров ООО
«Автотор-1» (осуществление функций
члена совета директоров общества)
(ежегодное переизбрание на собрании
акционеров);
с 11.04.2018 по настоящее время –
Член Совета директоров ООО
«Автотор-жилстрой «ИСК»
(осуществление функций члена совета
директоров общества) (ежегодное
переизбрание на собрании
акционеров), с 12.04.2018 по настоящее
время – Председатель Совета
директоров ООО «Автотор-жилстрой
«ИСК» (осуществление функций
Председателя Совета директоров
общества);
с 18.05.2018 по настоящее время –
Член Совета директоров ООО
«Аграрная инвестиционная компания»
(осуществление функций члена совета
директоров общества) (ежегодное
переизбрание на собрании
акционеров); с 21.05.2018 по настоящее
время – Председатель Совета
директоров ООО «Аграрная
инвестиционная компания»
(осуществление функций председателя
совета директоров общества);
с 28.04.2018 по настоящее время –
Член Совета директоров ООО «АИнвестмент Групп» (осуществление
функций члена совета директоров
общества) (ежегодное переизбрание на
собрании акционеров); с 28.04.2018 по
настоящее время – Председатель
Совета директоров ООО «АИнвестмент Групп» (осуществление
функций председателя совета
директоров общества);
с 24.04.2018 по настоящее время –
член Совета директоров ООО «Гарант
Капитал» (осуществление функций
члена совета директоров общества)

3 Кокурин
Сергей
Леонардович

Член Совета
Директоров;
дата первичного
избрания –
27.04.2016;
дата переизбрания –
18.05.2021.

Образование – высшее.
Московский институт
электронной техники (год
окончания – 1981),
специальность – электронные
вычислительные машины;
Московский государственный
университет экономики,
статистики и информатики
(год окончания – 2001);
квалификация – экономист по
специальности «Финансы и
кредит»;
Дополнительное
профессиональное
образование – Московский
банковский колледж (год
окончания – 1999);
Институт повышения
квалификации и подготовки

(ежегодное переизбрание на собрании
акционеров);
с 06.04.2018 по настоящее время –
член Совета директоров ООО
«Проминфраструктура»
(осуществление функций члена совета
директоров общества) (ежегодное
переизбрание на собрании
акционеров); с 07.04.2018 по настоящее
время – Председатель Совета
директоров ООО
«Проминфраструктура»
(осуществление функций председателя
совета директоров общества);
с 06.04.2018 по настоящее время –
член Совета директоров ООО
«Проммеханика» (осуществление
функций члена совета директоров
общества) (ежегодное переизбрание на
собрании акционеров); с 07.04.2018 по
настоящее время – Председатель
Совета директоров ООО
«Проммеханика» (осуществление
функций председателя совета
директоров общества);
с 06.04.2018 по настоящее время –
член Совета директоров ООО
«ПромТехнологии» (осуществление
функций члена совета директоров
общества) (ежегодное переизбрание на
собрании акционеров); с 07.04.2018 по
настоящее время – Председатель
Совета директоров ООО
«ПромТехнологии» (осуществление
функций председателя совета
директоров общества).
с 06.02.2019 по настоящее время –
Генеральный директор ООО
«Финконструктор» (осуществление
функций руководителя общества).
25.05.2004–29.04.2016 – Заместитель
Председателя Правления КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(Осуществление контроля за
проведением операций с ценными
бумагами, иностранными валютами,
межбанковских кредитных и других
операций с российскими и
иностранными финансовыми
инструментами, а также с Банком
России); с 25.05.2004 по настоящее
время - Первый Заместитель
Генерального директора ООО
«Международный фонд частных
инвестиций» (управление финансовыми
инструментами); с 01.04.2016 по
настоящее время – Генеральный
директор ООО «Автофинанс»
(осуществление функций руководителя
общества); с 2007 года по настоящее

финансовых специалистов
(год окончания – 2001)
Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.

4 Соловьев
Сергей Павлович

Член Совета
Директоров;
дата первичного
избрания –
27.04.2016;
дата переизбрания –
18.05.2021.

5 Пономарев
Юрий
Валентинович

Член Совета
Директоров;
дата первичного
избрания –
20.06.2011;
дата переизбрания –
18.05.2021.

Образование – высшее.
Московский ордена Трудового
Красного знамени инженерностроительный институт им.
В.В. Куйбышева (год
окончания – 1993),
квалификация – инженерстроитель, специальность –
водоснабжение, канализация,
рациональное использование
и охрана водных ресурсов;
Российская экономическая
академия им В. Плеханова
(год окончания –
1995),квалификация –
экономист, специальность –
Финансы и кредит;
Автономная некоммерческая
организация «Международная
академия
предпринимательства»
(институт) (год окончания 2008), квалификация – юрист,
специальность –
юриспруденция.
Дополнительное
профессиональное
образование –
«Международные банковские
операции» (год окончания –
1994, Московская
международная школа
бизнеса «Мирбис»).
Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.
Образование – высшее,
Московский финансовый
институт (год окончания –
1970) специальность –
Международные
экономические отношения.
Дополнительное
профессиональное
образование отсутствует.
Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.

время – Член Совета Директоров АО
«Регистраторское общество «СТАТУС»
(исполнение функций члена Совета
Директоров) (ежегодное переизбрание
на собрании акционеров); с 22.03.2011
по настоящее время – Председатель
Совета Директоров ООО «Евробалт»
(осуществление функций Председателя
Совета Директоров общества)
(ежегодное переизбрание на собрании
участников).
07.06.2002–26.10.2008 – Заместитель
Председателя Правления КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (организация и
управление деятельностью
организации, курирование
юридического, фондового, валютного
департаментов и отдела по работе с
клиентами);
27.10.2008–01.02.2016 – Первый
заместитель Председателя Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
(организация работы по анализу
деловой среды, разработке продуктов,
формирующих активы и пассивы
организации, по маркетингу и продажам
банковских и сопутствующих услуг,
функционированию сети внутренних
структурных подразделений,
организации кассовых операций);
с 02.02.2016 по настоящее время –
Председатель Правления КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(выполнение функций единоличного
исполнительного органа управления
организации).

С 09.01.2007–31.03.2010 – Первый
Заместитель Генерального директора
ЗАО «Турбоинжиниринг-Русэлпром»
(организация финансирования
реализуемых проектов, договорнопретензионная работа, контроль за
рисками);
01.04.2010–19.07.2010 – Заместитель
Генерального директора ООО
«АНДРИТЦ Гидро» (организация
юридического сопровождения
операций, корпоративное управление);
20.07.2010–24.08.2010 – Советник
Председателя Правления КБ

6 Погодина
Оксана
Владимировна

Член Совета
Директоров;
дата первичного
избрания –
18.06.2013;
дата переизбрания –
18.05.2021.

Образование – высшее.
Ленинградский ордена Ленина
кораблестроительный
институт (год окончания –
1991), специальность –
Экономика и организация
машиностроительной
промышленности.
Санкт-Петербург, СевероЗападная академия
государственной службы (год
окончания – 2001),
специальность – Финансы и
кредит.
Дополнительное
профессиональное
образование – Брокер и дилер
(Квалификационное
свидетельство Федеральной
комиссии по рынку ценных
бумаг серии АА №021980,
2001)
Ученая степень – Кандидат
экономических наук по
специальности «Мировая
экономика» (СанктПетербургский
государственный университет,
20.04.2007).
Сведения об ученом звании
не представлены.

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
(подготовка предложений по
возможным вариантам стратегии
развития организации);
25.08.2010–01.02.2016 – Председатель
Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(ОАО) (выполнение функций
единоличного исполнительного органа
управления организации);
с 02.02.2016 – по настоящее время –
Заместитель Председателя Совета
Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО).
2005–2010 – Директор Департамента по
работе с финансовыми инструментами
России и стран СНГ SAP CIS,. Москва
(продвижение решений SAP среди
финансовых институтов (банки,
страховые компании, лизинговые
компании, пенсионные фонды,
финансовые корпорации));
2010–2012 – Заместитель
Председателя Правления, Член
Правления, Руководитель
Технологического комитета,
Заместитель Председателя
Конкурсного комитета Акционерного
Коммерческого Банка «НРБАНК» (ОАО)
Москва (руководство операционным
блоком компании (расчеты, бэк-офис,
валютный контроль), управление
процессинговым центром, контроль за
деятельностью Департамента
информационных сервисов и
инфраструктуры);
с 18.06.2012 года по 27.02.2020 –
Директор по развитию Российской
Национальной Ассоциации SWIFT
(руководство проектами по внедрению
операционной системы на территории
России и СНГ, стратегическое
планирование, разработка мероприятий
по оптимизации бизнес-процессов и
технологий и т.д.);
с 01.10.2020 по настоящее время –
Советник КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(АО).
с 23.08.2018 по настоящее время –
Заместитель Председателя Совета
директоров АО «Алмазный Мир»
(осуществление функций члена совета
директоров общества) (ежегодное
переизбрание на собрании участников);
с 28.06.2018 года по настоящее время –
член Совета Директоров АО
«Издательско-полиграфический центр
«Финпол» (осуществление функций
члена совета директоров общества)
(ежегодное переизбрание на собрании
участников);

7 Погодин
Андрей
Евгеньевич

Член Совета
Директоров;
дата первичного
избрания –
25.04.2017;
дата переизбрания –
18.05.2021.

8 Щербаков
Владимир
Иванович

Член Совета
Директоров;
дата первичного
избрания –
26.08.2010;
дата переизбрания –
18.05.2021.

с 30.08.2018 года по настоящее время –
член Совета директоров АО «МНРХУ»
(осуществление функций члена совета
директоров общества) (ежегодное
переизбрание на собрании участников);
с 28.06.2018 года по настоящее время член Совета директоров АО "Фирма
Мелодия" (осуществление функций
члена совета директоров общества)
(ежегодное переизбрание на собрании
участников).
Образование – высшее.
08.04.2011–29.12.2015 – Генеральный
Высшая школа КГБ им.
директор Открытого акционерного
Дзержинского (год окончания – общества «Научно-исследовательский
1980) специальность –
и проектно-конструкторский институт
аппаратура связи,
информатизации, автоматизации и
квалификация – инженер
связи на железнодорожном
электросвязи;
транспорте» (ОАО «НИИАС»)
Институт повышения
(выполнение функций руководителя
квалификации руководящих
общества); в настоящее время
работников МРП СССР –
неработающий, пенсионер.
«Методы исследования и
оптимизации вычислительных
систем» (период прохождения
январь – июнь 1981 года);
Корпоративный университет
ОАО «РЖД» - Курс
«Корпоративный лидер»
(период январь – июнь 2013).
Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.
Образование – высшее.
С февраля 2005 года по настоящее
Тольяттинский
время – Президент ООО
политехнический институт (год «Международный фонд частных
окончания – 1971),
инвестиций» (организация и
специальность – инженеруправление деятельностью общества,
механик.
определение приоритетных
Ученое степень – Доктор
направлений деятельности общества и
экономических наук
т.д.).
(29.04.1988).
с 23.04.2018 по настоящее время –
Сведения об ученом звании
Член Совета директоров ООО
не представлены.
«Автотор-1» (осуществление функций
члена совета директоров общества); с
23.04.2018 по настоящее время –
Председатель Совета директоров ООО
«Автотор-1» (осуществление функций
Председателя Совета директоров
общества);
с 18.04.2018 по настоящее время –
Член Совета директоров ООО
«Аграрная инвестиционная компания»
(осуществление функций члена совета
директоров общества);
с 28.04.2018 по настоящее время –
Член Совета директоров ООО «АИнвестмент Групп» (осуществление
функций члена совета директоров
общества);
с 24.04.2018 по настоящее время –
член Совета директоров ООО «Гарант

Капитал» (осуществление функций
члена совета директоров общества); с
25.04.2018 по настоящее время –
Председатель Совета директоров ООО
«Гарант Капитал» (осуществление
функций председателя совета
директоров общества);
с 06.04.2018 по настоящее время –
член Совета директоров ООО
«Проминфраструктура»
(осуществление функций члена совета
директоров общества);
с 06.04.2018 по настоящее время –
член Совета директоров ООО
«Проммеханика» (осуществление
функций члена совета директоров
общества);
с 06.04.2018 по настоящее время –
член Совета директоров ООО
«ПромТехнологии» (осуществление
функций члена совета директоров
общества).
9 Щербаков
Член Совета
Образование – высшее.
20.06.2008–05.06.2014 – Генеральный
Сергей
Директоров;
Европейский институт,
директор ООО «Народный фонд»,
Владимирович
дата первичного
Монтрё, Швейцария. (год
Генеральный директор ООО «Североизбрания –
окончания – 2003 год).
западный фонд частных инвестиций»,
14.05.2018;
Специальность: магистр
Генеральный директор ООО
дата переизбрания –
делового администрирования. «Геокапитал», Генеральный директор
18.05.2021.
Ученая степень / ученое
ООО «Промышленные инвестиции»,
звание отсутствуют.
Генеральный директор ООО
«Энергофинанс» (выполнение функций
единоличного исполнительного органа
управления организации);
с 14.05.2018 года по настоящее время –
член Совета Директоров КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Соловьев
Дата согласования
Образование – высшее.
07.06.2002–26.10.2008 – Заместитель
Сергей Павлович
Банком России –
Московский ордена Трудового Председателя Правления КБ
30.11.2015.
Красного знамени инженерно- «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (организация и
Дата назначения на
строительный институт им.
управление деятельностью
должность –
В.В. Куйбышева (год
организации, курирование
02.02.2016.
окончания – 1993),
юридического, фондового, валютного
квалификация – инженердепартаментов и отдела по работе с
строитель, специальность –
клиентами);
водоснабжение, канализация, 27.10.2008–01.02.2016 – Первый
рациональное использование заместитель Председателя Правления
и охрана водных ресурсов;
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Российская экономическая
(организация работы по анализу
академия им В. Плеханова
деловой среды, разработке продуктов,
(год окончания –
формирующих активы и пассивы
1995),квалификация –
организации, по маркетингу и продажам
экономист, специальность –
банковских и сопутствующих услуг,
Финансы и кредит;
функционированию сети внутренних
Автономная некоммерческая
структурных подразделений,
организация «Международная организации кассовых операций);
академия
с 02.02.2016 по настоящее время –
предпринимательства»
Председатель Правления КБ
(институт) (год окончания «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
2008), квалификация – юрист, (выполнение функций единоличного

1 Литвякова
Валентина
Михайловна

специальность –
исполнительного органа управления
юриспруденция.
организации);
Дополнительное
с 27.04.2016 по настоящее время –
профессиональное
член Совета Директоров КБ
образование –
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
«Международные банковские с 07.06.2002 по настоящее время
операции» (год окончания –
трудовую деятельность совмещает с
1994, Московская
функциями члена Правления КБ
международная школа
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
бизнеса «Мирбис»).
Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Первый заместитель
Образование – высшее.
20.03.2008–30.09.2014 – Заместитель
Председателя
Ленинградский финансовоПредседателя Правления КБ
Правления,
экономический институт им. А. «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) по
Дата согласования
Вознесенского (год окончания внутреннему контролю (контроль за
Банком России –
– 1980), специальность –
обеспечением полноты, точности и
27.01.2016,
Финансы и кредит,
достоверности финансовой отчетности
дата назначения на
квалификация – Экономист.
общества, анализ существенных
должность –
Дополнительное
аспектов учетной политики общества,
02.02.2016.
профессиональное
контроль за надежностью и
образование –
эффективностью системы управления
1. Центр «Бизнес и маркетинг» рисками и внутреннего контроля,
Академии народного
включая оценку эффективности
хозяйства при Правительстве процедур управления рисками и
РФ (год прохождения
внутреннего контроля; контроль, анализ
образования - 1998);
и оценка исполнения политики в
краткосрочное обучение по
области внутреннего контроля и
программе
управления рисками; анализ и оценка
«Совершенствование
исполнения политики управления
банковской деятельности»; 2. конфликтом интересов и т.д.);
Санкт-Петербургская
01.10.2014–01.02.2016 – Заместитель
банковская школа (колледж)
Председателя Правления КБ
Банка России (год
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) по
прохождения образования внутреннему аудиту – Руководитель
2003); краткосрочное
службы внутреннего аудита (оценка
обучение по теме
независимости и объективности
«Международные стандарты
внешних аудиторов общества, включая
финансовой отчетности»;
оценку кандидатов в аудиторы
3.Международная Московская общества, выработку предложений по
финансово-банковская школа назначению, переизбранию внешних
(год прохождения
аудиторов общества, по оплате их услуг
образования - 2009);
и условиям их привлечения; надзор за
подготовка по курсу
проведением внешнего аудита и оценка
«Актуальные вопросы
качества выполнения аудиторской
кредитного риска»; 4.Институт проверки и заключений аудиторов и
Банковского дела Ассоциации т.д.);
российских банков (год
с 02.02.2016 по настоящее время –
прохождения обучения Первый заместитель Председателя
2011), краткосрочное
Правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
повышение квалификации по
(АО).
теме «Внутренний контроль и
аудит в банке.
Рискориентированный подход
к деятельности службы
внутреннего контроля»;
5.Институт современного
банковского дела (год
прохождения обучения -

2 Густова
Илона
Викторовна

Заместитель
Председателя
Правления,
дата согласования
Банком России –
25.10.2012,
дата назначения на
должность –
25.10.2012.

3 Панкова
Татьяна
Григорьевна

Заместитель
Председателя
Правления,
дата согласования

2014); Специальная
подготовка по программе
«Организация внутреннего
контроля в банке: Положение
Банка России №242-П и
Федеральный закон №146ФЗ»; 6.Учебный центр
Института современного
банковского дела (год
прохождения обучения 2014); обучение по теме
«Внутренний аудит в
кредитной организации;
третья линия защиты» (в
соответствии с изменениями в
Положение Банка России от
16.12.2003 №242-П).
Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.
Образование – высшее.
Казанский финансовоэкономический институт им. В.
В. Куйбышева (год окончания
– 1993), специальность –
Экономическое и социальное
планирование;
Дополнительное
профессиональное
образование – Рабобанк –
Учебная программа
«Управление кредитными
рисками» (год окончания –
2010).
Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.

Образование – высшее,
Ленинградский ордена
Трудового Красного Знамени
финансово-экономический

03.04.2003–31.03.2009 – Начальник
отдела внутреннего контроля КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (составление
текущего плана проверок, контроль за
выполнением рекомендаций отдела
внутреннего контроля подразделениями
Банка, контроль за соответствием
деятельности Банка действующему
законодательству и нормативным актам
Банка России, оценка эффективности
системы внутреннего контроля,
разработка внутренних методик,
регламентов и процедур по
осуществлению внутреннего контроля и
т.д.)
01.04.2009–24.10.2012 – Начальник
Департамента управления рисками КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
(организация системы управления
рисками: идентификация, мониторинг,
определение количественной величины
рисков; разработка внутрибанковских
методик, организация взаимодействия
подразделений Банка, формирование
внутрибанковский отчетности по рискам
и т.д.);
с 25.10.2012 по настоящее время –
Заместитель Председателя Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(обеспечение функционирования
системы управления рисками
организации, организация сводного
финансового планирования и
бюджетирования в организации,
подготовка аналитических и прогнозных
материалов, касающихся деятельности
организации).
14.02.1997–03.09.2013 – Главный
бухгалтер КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(ОАО) (организация бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной

Банком России –
03.09.2013.
дата назначения на
должность –
04.09.2013.

4 Олейник
Дмитрий
Леонидович

Заместитель
Председателя
Правления,
дата согласования
Банком России –
07.07.2017.
дата назначения на
должность –
10.07.2017.

институт им. Н.А.
Вознесенского (год окончания
– 1987), специальность –
Финансы и кредит,
Дополнительное
профессиональное
образование – Учебнометодический центр
«Профессионал» (год
окончания – 2012),
специальность – Новое в
бухгалтерском учете
кредитных организаций.
Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.
Образование высшее,
Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Балтийская
государственная академия
рыбопромыслового Флота» (год
окончания - 2006),
квалификация – инженер,
специальность
«Автоматизированные системы
обработки информации и
управления».
Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Московский
финансово-правовой институт»
(год окончания - 2009),
квалификация – экономист,
специальность «Финансы и
кредит».
Дополнительное
профессиональное
образование – Калининградский
государственный университет
Центр дополнительного
профессионального
образования (программа
прикладной математики
«Современные технологии
программирования.
Администрирование локальных
сетей»), 30.12.2003.
Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Российский
государственный университет
имени Иммануила Канта»
(программа «Разговорный
английский язык»), 09.06.2006.
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Академия
народного хозяйства при
Правительстве Российской

деятельности банка, формирование
учетной политики, разработка
внутрибанковских положений по
бухгалтерскому учету и отчетности); С
04.09.2013 по настоящее время –
Заместитель Председателя Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(Организация контроля за ведением
бухгалтерского и налогового учета;
подготовка и контроль за исполнением
смет расходов и капитальных затрат,
разработка учетной политики
организации)
01.03.2012–13.05.2013 – Начальник
Отдела развития банковских
технологий Департамента
стратегического развития КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(внедрение и модернизация банковских
продуктов, услуг, технологий;
методологическое обеспечение работы
банка; организационное развитие
банка; организация процессного
управления; организация проектной
деятельности банка; организация
сопровождения и развития банка за
счет информационных технологий);
14.05.2013–31.01.2014 – Начальник
Отдела развития банковских
технологий Департамента развития КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
(обязанности те же);
01.02.2014–15.07.2014 – Заместитель
начальника Департамента развития –
Начальник Отдела развития банковских
технологий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
(ОАО) (обязанности те же);
16.07.2014–30.09.2015 – Заместитель
начальника Департамента развития –
начальник Управления банковских
технологий (обязанности те же);
01.10.2015–30.06.2016 – Начальник
Департамента банковских технологий
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
(обязанности те же);
01.07.2016–09.07.2017 – Начальник
Департамента банковских и
информационных технологий КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(обязанности те же);
с 10.07.2017 по настоящее время –
Заместитель Председателя Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(обязанности те же).

5 Красюк Дмитрий
Викторович

Заместитель
Председателя
Правления,
дата согласования
Банком России –
19.03.2019.
дата назначения на
должность –
03.04.2019.

Федерации (программа
«Розничные банковские услуги
на основе пластиковых карт»),
27.09.2007.
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Балтийский
федеральный университет
имени Иммануила Канта» (в
рамках реализации
Государственного плана
подготовки управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации),
22.05.2012.
Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.
Образование высшее.
Калининградский технический
институт рыбной
промышленности и хозяйства
(год окончания – 1994),
квалификация: инженерсистемотехник, специальность
«Автоматизированные системы
обработки информации и
управления».
Калининградский
государственный технический
университет (год окончания –
2005), квалификация:
экономист-менеджер,
специальность «Экономика и
управление на предприятии».
Ученая степень / ученое звание
отсутствуют.

01.11.2011–17.07.2017 – Региональный
директор Операционного офиса
«Калининградский» СанктПетербургского филиала ОАО
«Промсвязьбанк» (общее руководство
операционным офисом (2 точки продаж,
блок малого бизнеса, блок розничного
бизнеса, блок корпоративного бизнеса и
сервисные подразделения); контроль за
деятельностью подразделений
операционного офиса и организация
взаимодействия с филиалом в СанктПетербурге и головным офисом банка;
- представительские функции в
регионе) (ОАО «Промсвязьбанк» с
19.12.2014 переименовано в ПАО
«Промсвязьбанк»);
18.07.2017–23.03.2018 – Управляющий
Калининградским филиалом Банка
«Возрождение» (ПАО) (общее
руководство филиалом и реализация
плана интеграции банков группы
«Промсвязь»; организация и
унификация процессов взаимодействия
между банками группы; контроль за
непрофильными активами банка);
26.03.2018–07.09.2018 Региональный
директор Операционного офиса
«Калининградский» СанктПетербургского филиала ПАО
«Промсвязьбанк» (общее руководство
операционным офисом (2 точки продаж,
блок малого бизнеса, блок розничного
бизнеса, блок корпоративного бизнеса и
сервисные подразделения); контроль за
деятельностью подразделений
операционного офиса; организация
взаимодействия с предприятиями ОПК
и подразделениями МО РФ в регионе;
представительские функции);
03.12.2018–02.04.2019 – Советник в

Администрацию банка КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(организация процесса привлечения
клиентов и продаж банковских
продуктов; мониторинг коммерческой
активности точек продаж;
администрирование и контроль
результатов деятельности
подразделений «сети продаж»; анализ
эффективности внутрибанковских
процессов и процедур.);
с 03.04.2019 по настоящее время –
Заместитель Председателя Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(обязанности те же).

1 Соловьев
Сергей
Павлович

2 Литвякова
Валентина
Михайловна

3 Густова
Илона
Викторовна

4 Панкова
Татьяна
Григорьевна

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА – ПРАВЛЕНИЯ
Член Правления.
См. выше
См. выше.
Дата согласования
Банком России –
Председателем
Правления
30.11.2015, членом
Правления
06.06.2002.
Дата назначения на
должность –
Председателем
Правления
02.02.2016, членом
Правления
07.06.2002.
Член Правления.
См. выше
См. выше
Дата согласования
Банком России
назначения на
должность Первого
заместителя
Председателя
Правления –
27.01.2016,
Дата избрания на
должность членом
правления –
23.03.2016.
Член Правления.
См. выше
См. выше
Дата согласования
Банком России –
23.05.2011.
Дата избрания на
должность 20.06.2011.
Член Правления.
См. выше
См. выше
Дата согласования
Банком России –
06.06.2002.
Дата избрания на
должность –
07.06.2002.

5 Олейник
Дмитрий
Леонидович

6 Красюк Дмитрий
Викторович

Член Правления.
Дата согласования
Банком России –
07.07.2017.
Дата избрания на
должность –
13.07.2017.
Член Правления.
Дата согласования
Банком России 19.03.2019.
Дата избрания на
должность –
20.11.2019.

См. выше

См. выше

См. выше

См. выше

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
Андреева
Главный бухгалтер.
Образование – высшее.
01.12.2002–15.03.2012 – Начальник
Татьяна Валерьевна Дата согласования
Калининградский
отдела налогового учета КБ
Банком России –
государственный технический «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (организация
03.09.2013.
университет Комитета РФ по
деятельности отдела и обеспечение
Дата назначения на
рыболовству (год окончания – задач и функций, возложенных на
должность –
1995, специальность –
отдел);
04.09.2013.
Машины и аппараты пищевых 16.03.2012–03.09.2013 – Начальник
производств;
Департамента бухгалтерского учета и
Международный Славянский
налогообложения (организация ведения
институт (год окончания –
бухгалтерского учета и расчетов по
2004, специальность –
хозяйственным операциям банка);
Бухгалтерский учет, анализ и
с 04.09.2013 по настоящее время –
аудит.
Главный бухгалтер КБ
Дополнительное
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
профессиональное
(обеспечение своевременного и
образование отсутствует.
достоверного ведения бухгалтерского
Ученая степень / ученое
учета в банке, соответствия
звание отсутствуют.
осуществляемых банковских операций
законодательству РФ, нормативным
актам Банка России, организация
контроля за сохранностью и движением
имущества и выполнением
обязательств банка; формирование
учетной политики в целях
бухгалтерского и налогового учета и
т.д.).
ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
1 Надел
Заместитель Главного Образование – высшее
15.12.1997–01.06.2003 – главный
Марина
бухгалтера.
экономическое.
бухгалтер Рождественского филиала
Николаевна
Дата согласования
Калининградский
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ООО)
Банком России –
Технический институт
(контроль за осуществляемыми
19.05.2003.
рыбной промышленности и
банковскими операциями филиала
Дата назначения на
хозяйства (год окончания
банка, содействие в осуществлении
должность –
1984), специальность –
своевременного и достоверного
02.06.2003.
Экономика и организация
ведения бухгалтерского учета,
промышленности
организация контроля за сохранностью
продовольственных товаров. и движением денежных средств и
Дополнительное
имущества, закрепленного за
профессиональное
филиалом и т.д.);
образование отсутствует.
с 02.06.2003 по 07.10.2020 –
Ученая степень / ученое
Заместитель Главного бухгалтера КБ
звание отсутствуют.
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (организация
бухгалтерского учета финансово-

2 Черкасова
Наталья
Викторовна

Заместитель Главного
бухгалтера.
Дата согласования
Банком России –
10.09.2020.
Дата назначения на
должность – 08.10.2020

хозяйственной деятельности филиала,
контроль за соблюдением финансовой
и кассовой дисциплины, составление и
предоставление отдельных форм
отчетности филиала в головное банк и
Банка России, отчётности в ИМНС,
ФСС, Пенсионный фонд, контроль за
соблюдением кассовой дисциплины)
с 08.10.2020 по настоящее время –
Заместитель главного бухгалтера –
начальник Департамента методологии,
контроля и свода банковских
документов (обязанности те же)
Образование – высшее.
11.05.2006 – 16.10.2007 - специалист
Федеральное
кредитно-кассового офиса «Янтарь»
государственное
ОАО «АЛЬФА-БАНК» (г. Калининград);
образовательное учреждение (открытие и формирование пакета
высшего профессионального документов ДБС и вкладов физ. лиц;
образования "Российский
оформление кассовых операций по
государственный
счетам физических лиц; переводы
университет имени
физических лиц в рублях и валюте;
Иммануила Канта" (год
прием и обработка заявлений на
окончания – 2006),
изготовления пластиковых карт,
квалификация – экономист,
сопровождение клиентов - владельцев
специальность - Финансы и
пластиковых карт; прием и оформление
кредит.
заявок на кредит физ. лиц, оформление
Дополнительное
договоров на выдачу кредита физ. лиц,
профессиональное
формирование кредитного досье.)
образование отсутствует.
17.10.2007 – 01.06.2009 - старший
Ученая степень / ученое
операционно-кассового работник в
звание отсутствуют.
кредитно-кассовый офис «Янтарь» ОАО
АЛЬФА-БАНК, г. Калининград, Дирекции
развития розничного бизнеса
(Западная) блока «Розничный бизнес»
(выполнение обязанностей
бухгалтерского и кассового работника;
обеспечение сохранности наличных
денежных средств и иных ценностей;
осуществление контроля за
соблюдением порядка ведения
кассовых операций по приёму,
пересчёту, хранению, выдаче и учёту
наличных денежных средств в рублях и
иностранной валюте, и других
ценностей; осуществление
загрузки/разгрузки банкоматов,
организация процесса инкассации;
организация взаимодействия с другими
структурными подразделениями Банка
по вопросам, относящимся к кассовой
работе; составление профильной
отчётности)
27.07.2009 - 15.08.2009 - бухгалтеракассира в ООО «ГИМАКС» (выполнение
обязанностей бухгалтерского и
кассового работника; обеспечение
сохранности наличных денежных
средств и иных ценностей)
18.08.2009 - 02.11.2010 - менеджер в
отдел обслуживания физических лиц

департамента клиентского
обслуживания КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
(открытие и формирование пакета
документов ДБС и вкладов физ. лиц;
оформление кассовых операций по
счетам физических лиц.; переводы
физических лиц в рублях и валюте;
прием и обработка заявлений на
изготовления пластиковых карт,
сопровождение клиентов - владельцев
пластиковых карт; оформление и
сопровождение договоров аренды
индивидуального банковского сейфа)
03.11.2010 – 31.03.2013 - экономист в
отделе налогового учета КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) (участие
в разработке внутренних нормативных
документов, определяющих порядок
ведения налогового учета; сбор
информации в форме регистров
аналитического учета, реестров
операций и сделок от структурных
подразделений и обособленных
подразделений Банка для
формирования налоговых регистров,
определения налоговой базы, расчета
сумм налогов; осуществление
ежедневной сверки по операциям,
облагаемым налогом на добавленную
стоимость, контроль правильности
ведения книги продаж и книги покупок;
определение налоговой базы и расчет
сумм, подлежащих перечислению в
бюджет, по налогу на прибыль с
доходов в виде процентов по ценным
бумагам, НДС, налогу на имущество,
транспортному, земельному налогам;
подготовка распоряжений на
перечисление сумм налогов в бюджеты
всех уровней, подготовка налоговых
деклараций).
01.04.2013 – 07.04.2016 - начальник
отдела налогового учета Департамента
бухгалтерского учета и
налогообложения КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
(контроль изменений налогового
законодательства РФ, своевременное
доведение до структурных
подразделений и обособленных
подразделений Банка информации об
изменениях налогового
законодательства, актуализация
внутренних нормативных документов
Банка, определяющих порядок ведения
налогового учета; участие в разработке
и поддержании в актуальном состоянии
учетной политики Банка для целей
налогообложения; разработка форм

регистров налогового учета, ведение
регистров налогового учета;
определение налоговой базы и расчет
сумм налога на прибыль организаций;
контроль правильности и
своевременности перечисления сумм
налогов в бюджеты всех уровней;
взаимодействие с налоговыми
органами при проведении камеральных
и выездных налоговых проверок.)
01.11.2016 – 31.12.2016 - начальник
Управления налогового учета
Департамента бухгалтерского учета и
налогообложения КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(определение налоговых последствий
операций, планируемых к
осуществлению в Бизнес-плане Банка;
прогнозирование налоговой нагрузки на
основании видов и объемов операций,
сделок, планируемых к осуществлению
в Бизнес-плане Банка; контроль
изменений законодательной и
нормативной базы в сфере учета
отложенных налогов, актуализация
соответствующих внутрибанковских
нормативных документов;
формирование Ведомости отложенных
налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов, формирование
профессиональных суждений для
признания в бухгалтерском учете Банка
сумм отложенных налоговых активов,
контроль отражения сумм отложенных
налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов в бухгалтерском
учете)
01.01.2017 – 31.01.2017 - заместитель
начальника Департамента - начальника
Управления налогового учета
Департамента бухгалтерского учета и
налогообложения КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (контроль
правильности и своевременности
осуществления внутрихозяйственных
операций, учета имущества банка,
расчетов с персоналом по оплате
труда)
01.02.2017 – 08.11.2018 - начальник
Департамента бухгалтерского учета и
налогообложения КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(обязанности те же)
09.11.2018 – 07.10.2020 - начальник
Департамента бухгалтерского учета и
налогообложения КБ
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
(обязанности те же)
с 08.10.2020 по настоящее время –
заместитель главного бухгалтера КБ

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (контроль
соответствия порядка ведения в Банке
бухгалтерского учета по хозяйственным
операциям, бухгалтерского учета
имущества, учета заработной платы,
кадрового учета требованиям
действующего законодательства РФ и
утвержденных внутренних нормативных
актов Банка; контроль соответствия
порядка ведения налогового учета в
Банке требованиям действующего
налогового законодательства РФ и
утвержденных внутренних нормативных
актов Банка; направление запросов в
контролирующие органы по
применению положений налогового
законодательства; участие в
разработке и поддержании в
актуальном состоянии учетной
политики Банка для целей
налогообложения и т.д.)
РУКОВОДИТЕЛИ И ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ ФИЛИАЛОВ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
МОСКОВСКИЙ ФКБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (г. Москва)
регистрационный номер филиала №1307/4
1 Коровкина
Директор филиала.
Образование – высшее.
14.05.2004–29.07.2014 – Заместитель
Вероника
Дата согласования
Московский ордена
директора МОСКОВСКОГО ФКБ
Валерьевна
Банком России –
Трудового Красного Знамени «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
16.07.2014.
институт электронной
(осуществление расчетов и анализ
Дата назначения на
техники (год окончания –
текущей и долгосрочной ликвидности
должность –
1986), специальность –
филиала);
30.07.2014.
радиоэлектронные
с 30.07.2014 – по настоящее время –
устройства;
Директор МОСКОВСКОГО ФКБ
Всероссийский заочный
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
финансово-экономический
(руководство и
институт (год окончания –
организация финансово-хозяйственной
1999), специальность –
деятельности филиала банка).
Финансы и кредит,
квалификация – Экономист.
Дополнительное
профессиональное
образование – УЦ
Аудиторской фирмы
«Внешаудит» – практические
вопросы бухгалтерского
учета ПФИ, 2013.
Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.
2 Крайнова
Главный бухгалтер
Образование – Высшее.
21.10.1998–14.08.2007 – главный
Наталья
филиала.
Московский ордена
бухгалтер Бородинского филиала ИКБ
Викторовна
Дата согласования
Трудового Красного Знамени «Мединвестбанк» (с 27.05.1999
Банком России –
инженерно-строительный
Бородинский филиал ИКБ
06.08.2007.
институт им. В.В. Куйбышева «Мединвестбанк» переименован в
Дата назначения на
(год окончания – 1989),
Бородинский филиал ООО
должность –
специальность – Экономика и «Мединвестбанк»);
15.08.2007.
организация строительства,
с 15.08.2007 – по настоящее время –
квалификация – ИнженерГлавный бухгалтер Московского
экономист.
филиала КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»
Дополнительное
(обеспечение учета результатов
профессиональное
финансово-хозяйственной
образование отсутствует.
деятельности филиала).

Ученая степень / ученое
звание отсутствуют.

