АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК

«КАПИТАЛ»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Информация
о квалификации и опыте работы члена совета директоров АО АБ «Капитал»
Тимошин Владимир Ульянович
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания)
Дополнительные сведения

председатель совета директоров
23 мая 2018 года (дата последнего переизбрания)
Заслуженный работник МВД СССР; почётный сотрудник МВД РФ; награждён орденом Дружбы, более чем 10
медалями; лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в
обеспечение безопасности РФ (2002), награжден орденом Почета за достигнутые успехи и многолетнюю
добросовестную работу (2013). Неоднократно переизбирался в состав совета директоров; как председатель
совета директоров исполняет следующие обязанности: обеспечивает эффективную организацию деятельности
совета директоров и его взаимодействие с уполномоченными органами, осуществляет контроль за
реализацией в Банке Стратегии развития и выполнением решений акционера Банка и совета директоров.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации и год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Наименование образовательной организации и год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Освоенная доп. профессиональная программа, дата освоения
Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень и дата ее присуждения
Ученое звание и дата его присвоения
Дата назначения (избрания)/ увольнения
(освобождения от занимаемой должности)
01.12.2008 – по настоящее время

07.04.2009 – по настоящее время

01.01.2017 – по настоящее время

21.03.1969 – 19.05.2005

Московский лесотехнический институт (1978 год)
инженер-механик
машины и оборудование
Академия МВД СССР (1991 год)
юрист
правоведение
отсутствует

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы и наименование должности
Описание служебных обязанностей
(в том числе членство в совете директоров)
АО АБ «Капитал», председатель совета директоров Обеспечение эффективной организации деятельности Совета директоров
Банка и его взаимодействия с уполномоченными органами. Осуществление
контроля за реализацией в Банке Стратегии развития, выполнением решений
Общего Собрания акционеров и Совета директоров.
ООО «ТВ Партнер», генеральный директор
Осуществление
текущего
руководства,
обеспечение
финансовохозяйственной деятельности предприятия. Доверительное управление
имуществом.
Некоммерческая организация «Фонд поддержки Обеспечение эффективной деятельности Фонда поддержки детских
детских
программ
«Динамо»,
председатель программ Общества «Динамо», организация работы с детьми.
Правления, директор
МВД РФ, прохождение службы в органах Выполнение функций по обеспечению правопорядка и безопасности,
внутренних дел
руководство подразделениями органов внутренних дел.

19.05.2005 – 08.09.2016

Общество «Динамо», заместитель Председателя
Центрального совета.

09.09.2016 – 12.05.2017

Общество «Динамо», Советник Председателя.

Обеспечение
эффективной
деятельности
международного
координационного Совета динамовских организаций, осуществление
взаимодействия с членами 17 стран, организация работы с детьми и
ветеранами.
Обеспечение
эффективной
деятельности
международного
координационного Совета динамовских организаций, организация работы с
детьми и ветеранами.

Фраткин Александр Александрович
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания)
Дополнительные сведения

член совета директоров
23 мая 2018 года (дата последнего переизбрания)
заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, почетный работник ОАО
НК «Роснефть»; неоднократно переизбирался в состав совета директоров; как член совета директоров
исполняет следующие обязанности: заместителя председателя совета директоров, обеспечивает эффективную
деятельность исполнительных органов Банка, обеспечивает организацию системы корпоративного управления
в Банке

Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации, год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Освоенная доп. профессиональная программа и дата освоения
Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень и дата ее присуждения
Ученое звание и дата его присвоения
Дата назначения (избрания)/ увольнения
(освобождения от занимаемой должности)
12.10.2010 – по настоящее время
01.12.1998 – 21.12.2006
22.12.2006 – 30.09.2009

Хабаровский Государственный Технический Университет (1998 год)
инженер-менеджер
организация перевозок и управление на транспорте
отсутствует

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы и наименование должности
Описание служебных обязанностей
(в том числе членство в совете директоров)
АО АБ «Капитал», член совета директоров, Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Банка.
заместитель председателя совета директоров
Организация системы корпоративного управления в Банке
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», директор Обеспечение хозяйственной деятельности и материально-технической базы
департамента хозяйственного обеспечения
предприятия и его подразделений.
ЗАО «Влакра», генеральный директор
Осуществление текущего руководства ЗАО «Влакра». Обеспечение
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Бреслер Ирина Георгиевна
Наименование занимаемой должности

Дата избрания (переизбрания)
Дополнительные сведения

член совета директоров, президент, председатель правления (информация размещена на официальном
сайте АО АБ «Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.capitalbank.ru в разделе «Сведения о Банке/Органы управления Банка и руководство»)
23 мая 2018 года (дата последнего переизбрания)
является президентом, председателем правления Банка; неоднократно переизбиралась в состав совета
директоров; как член совета директоров осуществляет следующие обязанности: организация разработки и подготовки
на утверждение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Банка, осуществление контроля за
реализацией Стратегии развития Банка, осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Банка, исполнением утвержденного Бизнес-плана.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации, год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Освоенная доп. профессиональная программа и дата освоения
Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень и дата ее присуждения
Ученое звание и дата его присвоения
Дата назначения (избрания)/ увольнения
(освобождения от занимаемой должности)
10.03.2005 – по настоящее время

24.11.2011 – по настоящее время

01.01.1998 – 08.12.2002
09.12.2002 – 29.05.2005

30.05.2005 –11.10.2007
12.10.2007 – 30.11.2008
01.12.2008 – 23.11.2011

29.09.2011 – 10.04.2017

Тюменский Государственный университет (1979 год)
экономист
бухгалтерский учет
Учебный центр «СКРИН» (2008 год), квалификация специалиста финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы и наименование должности
Описание служебных обязанностей
(в том числе членство в совете директоров)
АО АБ «Капитал», член совета директоров
Организация разработки и подготовки на утверждение Совета директоров приоритетных
направлений деятельности Банка. Осуществление контроля за реализацией
Стратегии развития Банка. Осуществление контроля за финансовохозяйственной деятельностью Банка, исполнением утвержденного БизнесПлана
АО АБ «Капитал», президент, председатель Осуществление общего руководства текущей деятельностью Банка.
правления
Организация выполнения стратегических целей и задач, организация
выполнения утвержденного Бизнес - Плана, достижение высоких
финансовых результатов деятельности.
Организация системы внутреннего контроля, организация и контроль
системы управления рисками.
Обеспечение
соответствия
деятельности
Банка
требованиям
законодательства РФ и нормативных актов Центрального банка.
ЗАО АБ «Капитал», Вице-президент, директор Осуществление общего руководства текущей деятельностью филиала.
филиала ЗАО АБ «Капитал»
ЗАО АБ «Капитал», Вице-президент
Осуществление текущего руководства деятельностью Банка в рамках своей
компетенции. Контроль за финансовыми операциями, ликвидностью,
организация управления банковскими рисками.
ЗАО АБ «Капитал», Президент
Осуществление общего руководства текущей деятельностью Банка.
ЗАО АБ «Капитал», Председатель совета Организация работы Совета директоров по контролю за деятельностью
директоров - советник Президента
Банка. Обеспечение выполнения Банком стратегических задач.
ЗАО АБ «Капитал», Зам. Председателя совета Решение вопросов обеспечения руководства деятельностью Банка. Участие
директоров – советник Президента
в стратегическом планировании. Контроль за финансовой деятельностью
Банка.
ООО «ИК ГАРАНТ КАПИТАЛ», председатель Обеспечение эффективной организации деятельности совета директоров.
совета директоров
Осуществление контроля за реализацией Стратегии развития Общества

Горина Зоя Дмитриевна
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания)
Дополнительные сведения

Сведения о профессиональном образовании

член совета директоров
23 мая 2018 года (дата последнего переизбрания)
неоднократно переизбиралась в состав совета директоров; как член совета директоров исполняет следующие
обязанности: контроль за функционированием в Банке системы оплаты труда, обеспечивает реализацию и
защиту прав акционеров

Наименование образовательной организации, год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Освоенная доп. профессиональная программа и дата освоения

Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень и дата ее присуждения
Ученое звание и дата его присвоения
Дата назначения (избрания)/ увольнения
(освобождения от занимаемой должности)
30.05.2008 – по настоящее время
01.04.2001 – 05.07.2004

Свердловский институт народного хозяйства (1969 год)
экономист
финансы и кредит
Курс «Рыночное хозяйство и банковская система в Австрии» (1993 год), Курс «Платежная система» CENTRE
FOR CENTRAL BANKING STUDIES (1994 год), Международный семинар «Система платежей», Банк Бельгии
(1995 год)

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы и наименование должности
Описание служебных обязанностей
(в том числе членство в совете директоров)
АО АБ «Капитал», член совета директоров
Осуществление контроля за функционированием в Банке системы оплаты
труда. Обеспечение реализации и защиты прав акционера.
ЗАО АБ «Капитал», вице-президент, руководитель
Осуществление внутреннего контроля и содействие органам управления
СВК, комплаенс-контролер
Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка в
соответствии с требованиями Банка России.

Заикина Наталья Ивановна
Наименование занимаемой должности
Дата избрания (переизбрания)
Дополнительные сведения

член совета директоров
23 мая 2018 года (дата последнего переизбрания)
неоднократно переизбиралась в состав совета директоров; как член совета директоров исполняет следующие
обязанности: контроль за действующей системой управления рисками в Банке, контроль за подготовкой
внутренних нормативных документов, регламентирующих организацию внутреннего контроля и управления
рисками, организация оценки советом директоров эффективности внутреннего контроля в Банке.

Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации, год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Наименование образовательной организации, год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Освоенная доп. профессиональная программа и дата освоения
Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень и дата ее присуждения
Ученое звание и дата его присвоения
Дата назначения (избрания)/ увольнения
(освобождения от занимаемой должности)
29.11.2013 – по настоящее время

25.09.2014 - по настоящее время

Грозненский нефтяной институт (1981 год)
горный инженер-гидрогеолог
гидрогеология и инженерная геология
Тюменский государственный университет (1994 год)
юрист
юриспруденция
отсутствует

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы и наименование должности
Описание служебных обязанностей
(в том числе членство в совете директоров)
АО АБ «Капитал», член совета директоров
Осуществление контроля за действующей системой управления рисками
Осуществление контроля за подготовкой внутренних нормативных
документов, регламентирующих организацию внутреннего контроля и
управления рисками. Организация оценки советом директоров
эффективности внутреннего контроля в Банке.
АО АБ «Капитал», руководитель Службы Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля.

внутреннего аудита
11.08.2008 - 24.09.2014

АО АБ «Капитал»,
внутреннего контроля

руководитель

Службы

29.09.2011 – 08.02.2016

ООО «ИК ГАРАНТ КАПИТАЛ», член совета
директоров

Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки
банковских рисков и процедур управления банковскими рисками. Проверка
надежности функционирования системы внутреннего контроля за
использованием автоматизированных информационных систем. Проверка
достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского
учета и отчетности. Оценка экономической целесообразности и
эффективности
совершаемых
Банком
операций.
Осуществление
внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Осуществление контроля за действующей системой управления рисками.
Выполнение функций секретаря совета директоров

Информация
о квалификации и опыте работы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, его заместителя,
члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера АО АБ «Капитал»
Бреслер Ирина Георгиевна
Наименование занимаемой должности
Дата согласования
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания)
Дополнительные сведения

Президент
11 ноября 2011 года
20 ноября 2017 года (дата последнего назначения)
член совета директоров, председатель правления, неоднократно переизбиралась на должность президента
и председателя правления, неоднократно переизбиралась в состав совета директоров

Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации, год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Освоенная доп. профессиональная программа и дата освоения
Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень и дата ее присуждения
Ученое звание и дата его присвоения
Дата назначения (избрания)/ увольнения
(освобождения от занимаемой должности)
10.03.2005 – по настоящее время

24.11.2011 – по настоящее время

Тюменский Государственный университет (1979 год)
экономист
бухгалтерский учет
Учебный центр «СКРИН» (2008 год), квалификация специалиста финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы и наименование должности
Описание служебных обязанностей
(в том числе членство в совете директоров)
АО АБ «Капитал», член Совета директоров
Организация разработки и подготовки на утверждение Совета директоров приоритетных
направлений деятельности Банка. Осуществление контроля за реализацией
Стратегии развития Банка. Осуществление контроля за финансовохозяйственной деятельностью Банка, исполнением утвержденного БизнесПлана.
АО АБ «Капитал», президент, председатель Осуществление общего руководства текущей деятельностью Банка.
правления
Организация выполнения стратегических целей и задач, организация
выполнения утвержденного Бизнес - Плана, достижение высоких
финансовых результатов деятельности.
Организация системы внутреннего контроля, организация и контроль
системы управления рисками.
Обеспечение
соответствия
деятельности
Банка
требованиям
законодательства РФ и нормативных актов Центрального банка.

01.01.1998 – 08.12.2002
09.12.2002 – 29.05.2005

30.05.2005 –11.10.2007
12.10.2007 – 30.11.2008
01.12.2008 – 23.11.2011

29.09.2011 – 10.04.2017

ЗАО АБ «Капитал», Вице-президент, директор
филиала ЗАО АБ «Капитал»
ЗАО АБ «Капитал», Вице-президент

ЗАО АБ «Капитал», Президент
ЗАО АБ «Капитал», Председатель совета
директоров - советник Президента
ЗАО АБ «Капитал», Зам. Председателя совета
директоров – советник Президента
ООО «ИК ГАРАНТ КАПИТАЛ», председатель
совета директоров

Осуществление общего руководства текущей деятельностью филиала.
Осуществление текущего руководства деятельностью Банка в рамках своей
компетенции. Контроль за финансовыми операциями, ликвидностью,
организация управления банковскими рисками.
Осуществление общего руководства текущей деятельностью Банка.
Организация работы Совета директоров по контролю за деятельностью
Банка. Обеспечение выполнения Банком стратегических задач.
Решение вопросов обеспечения руководства деятельностью Банка. Участие
в стратегическом планировании. Контроль за финансовой деятельностью
Банка.
Обеспечение эффективной организации деятельности совета директоров.
Осуществление контроля за реализацией Стратегии развития Общества.

Данилова Валентина Николаевна
Наименование занимаемой должности
Дата согласования
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания)
Дополнительные сведения
Сведения о профессиональном образовании

вице-президент, руководитель Департамента ценных бумаг
02 июля 2004 года
15 декабря 2006 года
член правления, неоднократно переизбиралась в состав правления

Наименование образовательной организации, год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Освоенная доп. профессиональная программа и дата освоения

Новосибирский институт народного хозяйства (1989 год)
экономист
финансы и кредит

Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень и дата ее присуждения
Ученое звание и дата его присвоения
Дата назначения (избрания)/ увольнения
(освобождения от занимаемой должности)
07.03.2003 – по настоящее время

Федеральная служба по финансовым рынкам (2005 год), квалификация: специалист рынка ценных бумаг,
специализация в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность, деятельность по
управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность. Федеральная служба по финансовым рынкам,
(2006 год), квалификация: специалист финансового рынка, специализация в области финансового рынка:
деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов, деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами. Центр непрерывной подготовки руководителей ММКINTERNATIONAL (2000 год), специальность: Внедрение международных стандартов бухгалтерского учета.
Курс: Бухгалтерский учет в коммерческих банках, Международная Московская финансовая банковская
школа (2000 год).

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы и наименование должности
Описание служебных обязанностей
(в том числе членство в совете директоров)
член правления (согласована Банком России Реализация Политики Банка по работе с ценными бумагами.
14.11.2002)
Организация разработки, утверждение на Правлении и Совете директоров
вопросов о введении и осуществлении Банком новых направлений
деятельности на фондовом рынке.
Разработка и представление Правлению и Совету директоров предложений
по принятию мер, направленных на изменение уровня, структуры и
перераспределение банковских рисков по курируемым направлениям

деятельности.
Обеспечение деятельности Банка на фондовом
профессионального участника рынка ценных бумаг

15.12.2006 - по настоящее время

АО АБ «Капитал», вице-президент, руководитель
Департамента ценных бумаг

01.03.1998 – 19.05.1998

ЗАО АБ «Капитал», заместитель руководителя
учетно-операционного отдела по работе с
корпоративными клиентами

Организация и контроль расчетно-кассового обслуживания корпоративных
клиентов. Контроль за открытием и ведением счетов клиентов, заключение
договоров на расчетно-кассовое обслуживание. Осуществление операций по
корреспондентским счетам

20.05.1998 – 02.06.1999

ЗАО АБ «Капитал», .руководитель учетнооперационного отдела – заместитель управляющего
департамента кредитования и обслуживания
корпоративных клиентов
Филиал ЗАО АБ «Капитал» в г.Москве, начальник
отдела
организации
расчетов
учетнооперационного департамента

Организация и руководство деятельностью учетно-операционного отдела
по оказанию корпоративным клиентам комплекса услуг по расчетным
операциям в рублях и иностранной валюте.

21.06.1999 – 28.02.2000

29.02.2000 – 17.11.2002

18.11.2002 - 05.07.2004

06.07.2004 - 16.02.2005
17.02.2005 - 30.06.2005
01.07.2005 - 14.12.2006
29.09.2011 - 10.04.2017

Филиал ЗАО АБ «Капитал» в г.Москве,
заместитель
главного
бухгалтера
учетнооперационного департамента
ЗАО АБ «Капитал», заместитель главного
бухгалтера
ЗАО АБ «Капитал», вице-президент, руководитель
Службы внутреннего контроля, контролер
ЗАО АБ «Капитал», вице-президент, руководитель
Департамента ценных бумаг
ЗАО АБ «Капитал», вице-президент, директор
Финансового управления
ООО «ИК ГАРАНТ КАПИТАЛ», член Совета
директоров

рынке,

как

Организация деятельности и руководство отделом организации расчетов.
Контроль за открытием и ведением счетов клиентов, заключение договоров
на расчетно-кассовое обслуживание, операциями по корреспондентскому
счету.
Открытие счетов клиентов, контроль бухгалтерского учета операций с
клиентами, контроль
кассовых операций, контроль операций по
корреспондентскому счету.
Контроль за ведением бухгалтерского учета операций клиентов, кредитных
операций, операций с ценными бумагами, контроль состояния ликвидности
Банка.
Контроль
за
соответствием
деятельности
Банка
требованиям
законодательства РФ и нормативных актов Банка России
Обеспечение
деятельности
Банка
на
фондовом
рынке,
как
профессионального участника рынка ценных бумаг
Контроль за финансовой деятельностью Банка и управление рисками
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, исполнением утвержденного Бизнес-Плана.
Осуществление контроля за организацией и управлением рисками

Морозова Владислава Евгеньевна
Наименование занимаемой должности
Дата согласования
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания)
Дополнительные сведения
Сведения о профессиональном образовании

вице-президент, руководитель Департамента активно-пассивных операций
08 октября 2007 года
11 октября 2007 года
член правления, неоднократно переизбиралась в состав правления

Наименование образовательной организации, год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Освоенная доп. профессиональная программа и дата освоения

Кемеровский государственный университет (2000 год)
экономист
экономика и управление на предприятии
НАУФОР (2006 год), квалификация: специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами. Семинар «Диплом ACCA по МСФО» ЗАО «Прайсвотерхаус
Куперс» (2009 год)

Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень и дата ее присуждения
Ученое звание и дата его присвоения
Дата назначения (избрания)/ увольнения
(освобождения от занимаемой должности)
11.10.2007 – по настоящее время

11.10.2007 - по настоящее время
01.04.2002 - 08.09.2003

08.09.2003 - 09.03.2005
09.03.2005 - 15.08.2005
12.09.2005 - 25.03.2007
17.11.2006 – 10.09.2007
26.03.2007 - 10.10.2007

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы и наименование должности
Описание служебных обязанностей
(в том числе членство в совете директоров)
АО АБ «Капитал», член правления (согласована Реализация Кредитной политики. Реализация Депозитной политики.
Банком России 09.08.2006)
Разработка и представление Правлению и Совету директоров
предложений по принятию мер, направленных на изменение уровня,
структуры и перераспределение банковских рисков по направлениям
деятельности в области активно-пассивных операций.
АО АБ «Капитал», вице-президент, руководитель Реализация стратегии банка в области активно-пассивных операций
Департамента активно-пассивных операций
ОАО «Сибакадембанк», начальник отдела по Юго- Обеспечение деятельности банка в области развития международных
Восточной
Азии
Управления отношений, корреспондентской сети и системы расчетов банка
внешнеэкономической деятельности, начальник
отдела по Юго-Восточной Азии Управления
корпоративного развития, начальник валютного
отдела
ОАО АКБ «Дальвнешторгбанк», начальник Обеспечение деятельности банка в области развития международных
Управления мультивалютных финансов
отношений, корреспондентской сети и системы расчетов банка
ОАО «Сибакадембанк», заместитель начальника Обеспечение деятельности банка в области привлечения клиентов и продаж
Управления клиентских отношений
продуктов банка
ЗАО АБ «Капитал», руководитель Департамента Обеспечение деятельности банка в области активно-пассивных операций
активно-пассивных операций
ООО «ИК ГАРАНТ КАПИТАЛ», генеральный Осуществление общего руководства текущей деятельностью Общества.
директор – работа по совместительству.
ЗАО АБ «Капитал», младший вице-президент, Обеспечение деятельности банка в области активно-пассивных операций
руководитель Департамента активно-пассивных
операций

Зверева Нина Александровна
Наименование занимаемой должности
Дата согласования
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания)
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации, год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Освоенная доп. профессиональная программа и дата освоения
Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень и дата ее присуждения
Ученое звание и дата его присвоения
Дата назначения (избрания)/ увольнения

главный бухгалтер
10 мая 2018 года
16 мая 2018 года
Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе
инженер-экономист по АСУ в машиностроении
Автоматизированные системы управления

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы и наименование должности

Описание служебных обязанностей

(освобождения от занимаемой должности)
16.05.2018 – по настоящее время

(в том числе членство в совете директоров)
АО АБ «Капитал», главный бухгалтер

05.04.2018 – 15.05.2018

АО АБ «Капитал», руководитель
бухгалтерского учета и отчетности

13.05.2004 – 04.04.2018

Коммерческий банк «АКРОПОЛЬ» ООО, главный
бухгалтер

13.05.2004 – 04.04.2018

Коммерческий банк «АКРОПОЛЬ» ООО, член
Правления

управления

Контроль и ведение бухгалтерского и налогового учета, контроль за
составлением
бухгалтерской и налоговой отчетности. Контроль за
расчетами по внутрихозяйственным операциям. Контроль за операциями
клиентов.
Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской и
налоговой отчетности. Контроль за расчетами по внутрихозяйственным
операциям.
Контроль составления достоверной бухгалтерской и финансовой
отчетности, разработка Учетной политики, стандартов бухгалтерского
учета, Учетной политики для целей налогообложения; контроль за
правильным начислением и перечислением налогов и сборов;
осуществление текущего контроля бухгалтерского учета валютных
операций, операций с пластиковыми картами; осуществление функций
члена кредитного комитета банка.
Организация и контроль достоверности бухгалтерского и налогового учета в
соответствии с требованиями Банка России. Контроль за подготовкой
внутренних нормативных документов по бухгалтерскому учету и
налогообложению,
соблюдение порядка
информирования Совета
директоров о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности,
проведенных уполномоченными представителями Банка России, а о
результатах аудиторских проверок.

Ушакова Татьяна Сергеевна
Наименование занимаемой должности
Дата согласования
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания)
Сведения о профессиональном образовании
Наименование образовательной организации, год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление подготовки
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Освоенная доп. Профессиональная программа и дата освоения
Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень и дата ее присуждения
Ученое звание и дата его присвоения
Дата назначения (избрания)/ увольнения
(освобождения от занимаемой должности)
16.05.2018 – по настоящее время

20.04.2006 – 31.05.2007
01.06.2007 – 10.01.2009

11.01.2009 – 14.08.2009

заместитель главного бухгалтера
13 ноября 2017 года
01 декабря 2017 года
Московский государственный университет сервиса (2001 год)
экономист
Информационные системы в экономике

отсутствует
отсутствует
Сведения о трудовой деятельности
Место работы и наименование должности
Описание служебных обязанностей
(в том числе членство в совете директоров)
АО АБ «Капитал», заместитель главного Ведение бухгалтерского учета, составление и контроль обязательной
бухгалтера
финансовой и бухгалтерской отчетности. Контроль за расчетами по
внутрихозяйственным операциям. Контроль за операциями клиентов.
ОАО КБ «Вымпел», начальник отдела налогового Формирование учетной политики банка для целей бухгалтерского учета и
учета
налогообложения. Составление и сдача налоговых деклараций.
ОАО КБ «Вымпел», начальник управления Составление и предоставление отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды.
налогового учета и отчетности
Формирование учетной политики банка для целей бухгалтерского учета и
налогообложения, ведение налогового учета деятельности Банка.
ОАО КБ «Вымпел», руководитель департамента Контроль за составлением и предоставлением отчетности в ИФНС,

налогового учета и отчетности
19.10.2009 – 30.11.2009

КБ МКБ (ООО), начальник отдела учета активных
и пассивных операций

01.12.2009 – 27.06.2010

КБ МКБ (ООО), начальник отдела налогового
учета и отчетности

28.06.2010 – 10.04.2011

КБ МКБ (ООО), заместитель главного бухгалтера

11.04.2011 – 18.02.2014

КБ МКБ (ООО), главный бухгалтер

01.12.2010 – 19.02.2014

КБ МКБ (ООО), Член Правления

21.07.2014 – 30.11.2014

ООО МИБ «ДАЛЕНА», начальник управления
бухгалтерского учета и отчетности
ООО МИБ «ДАЛЕНА», заместитель главного
бухгалтера

01.12.2014 – 20.07.2017

24.07.2017 – 30.11.2017

АО АБ «Капитал», руководитель
бухгалтерского учета и отчетности

01.12.2017 – 25.02.2018

АО АБ «Капитал»,
бухгалтера

26.02.2018 – 15.05.2018

АО АБ «Капитал», исполняющий обязанности
главного бухгалтера

заместитель

управления

главного

внебюджетные фонды. Формирование учетной политики банка для целей
бухгалтерского учета и налогообложения.
Контроль операций Банка, связанный приобретением и реализаций ценных
бумаг, отражение операций кредитования юридических и физических лиц.
Контроль за ведением бухгалтерского учета операций купли-продажи
иностранной валюты, конверсионных документов.
Составление и сдача налоговых деклараций по налогам. Составление
ежеквартального прогноза прибыли Банка для целей бухгалтерского и
налогового учета.
Формирование учетной политики банка для целей бухгалтерского учета и
налогообложения, составление и предоставление всех форм отчетности в
Банк России, контроль за соблюдением ежедневных нормативов.
Формирование учетной политики банка для целей бухгалтерского учета и
налогообложения, контроль за составлением и предоставлением всех форм
отчетности в Банк России, ИФНС, контроль за соблюдением ежедневных
нормативов.
Осуществление контроля за организацией и функционированием системы
оплаты труда в Банке. Организация и контроль бухгалтерского и налогового
учета, контроль за утверждением учетной и налоговой политик Банка.
Расчет нормативов, контроль за составлением и предоставлением всех форм
отчетности в Банк России, ИФНС, ведение налогового учета.
Контроль за расчетом нормативов, контроль налогового учета, правильность
составления деклараций и налоговой отчетности, контроль за
своевременной уплатой налогов, контроль за составлением и
предоставлением всех форм отчетности в Банк России.
Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской и
налоговой отчетности. Контроль за расчетами по внутрихозяйственным
операциям.
Ведение бухгалтерского учета, составление и контроль обязательной
финансовой и бухгалтерской отчетности. Контроль за расчетами по
внутрихозяйственным операциям. Контроль за операциями клиентов.
Контроль и ведение бухгалтерского и налогового учета, контроль за
составлением
бухгалтерской и налоговой отчетности. Контроль за
расчетами по внутрихозяйственным операциям. Контроль за операциями
клиентов.

