ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные сведения

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном

Бессмертных Татьяна Викторовна
Председатель Правления АО «Углеметбанк», член Правления АО «Углеметбанк»
согласована на должность Председателя Правления 25.06.2014г., назначена на должность Председателя Правления 27.06.2014г.
согласована на должность члена Правления 27.06.2013г., назначена на должность члена Правления 26.06.2017г.
Челябинский государственный университет,1992г., специальность экономика труда, квалификация экономист
отсутствует
отсутствует
с 27.06.2014г. – по настоящее время: Председатель Правления АО «Углеметбанк» (руководство деятельностью Банка)
с 02.10.2013г. – по настоящее время избрана членом Правления АО «Углеметбанк»
с 25.11.2013г. – по 26.06.2014г.: Заместитель Председателя Правления ОАО «Углеметбанк» (организация и контроль работы
операционного департамента, управления учета активно-пассивных операций)
с 01.10.2012г. – по 24.11.2013г.: Директор Департамента оформления операций ОАО «Углеметбанк» (организация работы
департамента, контроль за оформлением и сопровождением кредитных, депозитных и залоговых операций, сделок с ценными
бумагами)
с 16.02.2012г. – по 30.09.2012г.: Начальник Управления кредитования ОАО «Углеметбанк» (организация и контроль работы управления,
разработка внутренних документов по кредитной работе, оценка кредитных рисков, принятие решений о выдаче кредита в пределах
лимита)
с 21.07.2008г. – по 15.02.2012г.: Начальник Управления проектного финансирования ОАО «Углеметбанк» (организация работы
управления, анализ кредитных рисков, кредитного портфеля, контроль отчетности)
Согласие на раскрытие не получено

Чубаров Максим Сергеевич
Заместитель Председателя Правления АО «Углеметбанк», член Правления АО «Углеметбанк»
согласован на должность Заместителя Председателя Правления 01.08.2014г., назначен на должность Заместителя Председателя
Правления 18.08.2014г.
назначен на должность члена Правления 26.06.2017г.
Ульяновский государственный университет, 2001г., специальность менеджмент, квалификация менеджер
Некоммерческая (саморегулируемая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка», 2007г., квалификация

образовании

Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные сведения

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные сведения

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность

специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами
Некоммерческая (саморегулируемая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка», 2007г., квалификация
специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами
отсутствует
с 18.08.2014г. – по настоящее время: Заместитель Председателя Правления АО «Углеметбанк»
с 03.09.20014г. – по настоящее время избран членом Правления
с 14.06.2011г. – по 17.08.2014г.: Начальник Управления по работе на фондовом рынке Казначейства ОАО «Углеметбанк» (организация
работы Управления, переговоры с клиентами и контрагентами по вопросам совершения операций на фондовом рынке, оценка
ситуации на рынке ценных бумаг, осуществление операций на торговых площадках и внебиржевом рынке ценных бумаг, финансовый
анализ результатов проведенных сделок)
с 29.12.2005 – по 10.06.2011г.: Начальник Управления операций с ценными бумагами Департамента торговых операций и казначейства
АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (управление портфелем рублевых и валютных облигаций, операции РЕПО, управление
портфелем акций)
Согласие на раскрытие не получено

Фаустова Юлия Александровна
Директор Операционного департамента АО «Углеметбанк», член Правления АО «Углеметбанк»
согласована на должность члена Правления 27.06.2013г., назначена на должность члена Правления 26.06.2017г.
Сибирский государственный индустриальный университет, 2003г., специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация
экономист
отсутствует
отсутствует
с 01.10.2012г. – по настоящее время: Директор Операционного департамента АО «Углеметбанк» (руководство деятельностью
департамента, контроль над выполнением задач, анализ деятельности департамента)
с 27.06.2013г. – по настоящее время избрана членом Правления АО «Углеметбанк»
с 01.06.2010г. – по 30.09.2012г.: Начальник Управления расчетов ОАО «Углеметбанк» (руководство деятельностью отдела, ведение
переписки с клиентами и корреспондентами)
с 16.06.2006г. – по 31.05.2010г.: Начальник Отдела корреспондентских отношений и межфилиальных расчетов ОАО «Углеметбанк»
(разработка текущих и перспективных планов работы отдела, предоставление информации для составления отчетности и расчета
нормативов)
Согласие на раскрытие не получено

Бродт Александра Юрьевна
Главный бухгалтер АО «Углеметбанк», член Правления АО «Углеметбанк»
согласована на должность Главного бухгалтера 14.05.2013г., назначена на должность Главного бухгалтера 17.05.2013г.
согласована на должность члена Правления 22.08.2014г., назначена на должность члена Правления 26.06.2017г.

Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные сведения

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные сведения

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Челябинский учетно-кредитный техникум, 1983г., специальность учет и оперативная техника в госбанке, специализация «учет в
Стройбанке»
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, 2003г., специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит,
квалификация экономист
отсутствует
отсутствует
с 17.05.2013г. – по настоящее время: главный бухгалтер АО «Углеметбанк»
с 30.06.2014г. – по настоящее время избрана членом Правления АО «Углеметбанк»
с 02.02.2007г. – по 16.05.2013г.: заместитель Главного бухгалтера ОАО «Углеметбанк» (открытие и закрытие счетов, закрытие дня,
контроль баланса и ведомостей остатков, последующие проверки бухгалтерской и кассовой работы, составление отдельных форм
отчетности)
с 17.05.2006г. – по 01.02.2007г.: заместитель главного бухгалтера Кузбасского филиала ОАО «Углеметбанк»
Согласие на раскрытие не получено

Дмитриева Ольга Алексеевна
Директор Нерюнгринского филиала АО «Углеметбанк» (порядковый номер филиала 2997/8), член Правления АО «Углеметбанк»
согласована на должность директора Нерюнгринского филиала 16.06.2015г., назначена на должность директора Нерюнгринского
филиала 04.09.2015г.
согласована на должность члена Правления 30.06.2015г., назначена на должность члена Правления 26.06.2017г.
Хабаровский учетно-кредитный техникум Госбанка СССР, 1981г., специальность Учет и оперативная техника в Госбанке, квалификация
бухгалтер.
Иркутский институт народного хозяйства, 1989г., специальность финансы и кредит, квалификация экономист
Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов, 2000г, организационное развитие банковского
учреждения.
отсутствует
с 04.09.2015г. – по настоящее время: директор Нерюнгринского Филиала АО «Углеметбанк»
с 14.07.2015г.- по 03.09.2015: Генеральный директор АО «Нерюнгрибанк» (руководство деятельностью банка)
с 31.05.2013г. – по 13.07.2015г.: Генеральный директор ОАО «Нерюнгрибанк» (руководство деятельностью банка)
с 19.06.1997г. – по 30.05.2013г.: Председатель Правления НКБ «Нерюнгрибанк» (ООО) (руководство деятельностью банка)
Согласие на раскрытие не получено

Морозова Ольга Николаевна
Заместитель Главного бухгалтера/Начальник Управления учета операций АО «Углеметбанк»
согласована на должность 29.07.2009г., назначена на должность 03.08.2009г.
Челябинский учетно-кредитный техникум, 1991г., специальность учет в кредитных учреждениях, квалификация бухгалтер,
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1996г., специальность финансы и кредит, квалификация экономист

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные сведения

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные сведения

отсутствует
отсутствует
с 03.08.2009г. – по настоящее время: заместитель Главного бухгалтера АО «Углеметбанк» (с 16.10.2012г. название должности изменено
на Заместитель Главного бухгалтера/Начальник Управления учета операций)
с 16.04.2008г. – по 02.08.2009г.: Начальник Управления учета ОАО «Углеметбанк» (руководство отделом административноуправленческих расчетов, отделом налогообложения, организация и ведение бухгалтерского учета внутрихозяйственных операций,
последконтроль бухгалтерских операций)
с 12.03.2007г. – по 15.04.2008г.: начальник отдела Административно-Управленческих расходов ОАО «Углеметбанк» (руководство
отделом административно-управленческих расчетов, организация и ведение бухгалтерского учета внутрихозяйственных операций)
с 19.10.2006г. – по 07.03.2007г.: старший бухгалтер отдела операционного обслуживания и бухгалтерского учета, 3 разряд Филиала
«Челябинский» ОАО Промышленно-строительный банк» (ведение учета внутрихозяйственных операций, обслуживание юридических
лиц)
с 11.09.2006г. – по 19.10.2006г.: бухгалтер 2 разряда отдела операционного обслуживания и бухгалтерского учета Филиала
«Челябинский» ОАО Промышленно-строительный банк» (ведение учета внутрихозяйственных операций)
с 01.02.2006г. – по 31.08.2006г.: ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Челябинского филиала АКБ «Росбанк»
(ОАО) (учет внутрихозяйственных операций, налогообложение)
с 15.12.2005г. – по 31.01.2006г.: старший бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Челябинского филиала АКБ «Росбанк»
(ОАО) (учет внутрихозяйственных операций)
с 14.06.2005г. – по 14.12.2005г.: бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Челябинского регионального филиала банка
«Общество взаимного кредита» (ОАО) (учет внутрихозяйственных операций)
с 01.12.2003г. – по 10.06.2005г.: бухгалтер группы АУР Филиала ОАО «УралСиб» в г.Челябинск (учет административно-управленческих
расходов)
Согласие на раскрытие не получено

Пронина Ольга Николаевна
Директор Кузбасского филиала АО «Углеметбанк» (порядковый номер филиала 2997/6)
согласована на должность 02.10.2012г., назначена на должность 16.10.2012 г.
Кузбасский политехнический институт, 1990 г., специальность экономика и управление в строительстве, квалификация инженерэкономист
отсутствует
отсутствует
с 16.10.2012 г. – по настоящее время: Директор Кузбасского филиала АО «Углеметбанк» (руководство филиалом, организация и
контроль работы Кузбасского филиала АО «Углеметбанк»)
с 01.09.2005 г. – по 15.10.2012г.: Заместитель директора Кузбасского филиала ОАО «Углеметбанк» (руководство филиалом,
организация и контроль работы Кузбасского филиала АО «Углеметбанк»)
Согласие на раскрытие не получено

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные сведения

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные сведения

Фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)
Наименование занимаемой должности
Даты согласования, фактического назначения
(избрания, переизбрания) на должность
Сведения о профессиональном образовании

Попова Светлана Николаевна
главный бухгалтер Кузбасского филиала АО «Углеметбанк» (порядковый номер филиала 2997/6)
согласована на должность 20.09.2006г., назначена на должность 25.09.2006 г.
Кемеровский государственный университет, 1994 г., специальность «Финансы и кредит», квалификация экономист
отсутствует
отсутствует
С 25.09.2006 г. – по настоящее время: Главный бухгалтер Кузбасского филиала АО «Углеметбанк»
С 16.09.2005 г. – по 24.09.2006г.: Начальник Отдела административно-управленческих расходов Кузбасского филиала ОАО
«Углеметбанк»
С 09.10.2003г. – по 14.09.2003г.: Ведущий экономист Отдела бухгалтерского учета, расчетов и отчетности Кемеровского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»
с 01.04.2002г. – по 08.10.2003г.: Ведущий экономист Сектора налогового учета и налогообложения АКБ «Кузбассхимбанк» ОАО
с 23.10.2001г. – по 31.03.2001г.: Ведущий экономист Отдела административно-управленческих расходов АКБ «Кузбассхимбанк» ОАО
с 03.04.2000г. – по 22.10.2001г.: Экономист 1 категории отдела «Операционный день банка» АКБ «Кузбассхимбанк» ОАО
с 21.02.2000г. – по 02.04.2000г.: Экономист 2 категории отдела «ОДБ» АКБ «Кузбассхимбанк» ОАО
Согласие на раскрытие не получено

Червякова Ирина Викторовна
Главный бухгалтер Филиала АО «Углеметбанк» в г. Москве (порядковый номер филиала 2997/2)
согласована на должность 25.03.2013г., назначена на должность 11.04.2013г.
Московский орд. Ленина и орд. Октябрьской Революции авиационный институт им. С. Орджоникидзе, 1982г., специальность
организация механизированной обработки экономической информации, квалификация инженер-экономист
отсутствует
отсутствует
с 11.04.2013г. – по настоящее время: Главный бухгалтер Филиала АО «Углеметбанк» в г.Москве
с 10.01.2006г. – по 10.04.2013г.: Заместитель главного бухгалтера Филиала ОАО «Углеметбанк» в г.Москве (ведение бухгалтерского
учета)
Согласие на раскрытие не получено

Мажурина Ирина Павловна
Главный бухгалтер Нерюнгринского филиала АО «Углеметбанк» (порядковый номер филиала 2997/8)
согласована на должность 16.06.2015г., назначена на должность 04.09.2015г.
Государственное образовательное учреждение «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики»

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании
Сведения о трудовой деятельности

Дополнительные сведения

(МЭСИ), 2004, специальность финансы и кредит, квалификация экономист.
Благовещенский финансово-экономический колледж, 1997, специальность банковское дело, квалификация специалист банковского
дела.
Иркутский ордена трудового Красного Знамени Политехнический институт, 1992 г., специальность эксплуатация автомобильного
транспорта, квалификация инженер по эксплуатации автомобильного транспорта.
отсутствует
отсутствует
с 04.09.2015г. – по настоящее время: главный бухгалтер Нерюнгринского Филиала АО «Углеметбанк»
с 14.07.2015г.-по 03.09.2015г. главный бухгалтер АО «Нерюнгрибанк»
с 31.05.2013г.-по 13.07.2015г. главный бухгалтер ОАО «Нерюнгрибанк»
с 10.11.2011г.-по 31.05.2013г. главный бухгалтер НКБ «Нерюнгрибанк» (ООО)
Согласие на раскрытие не получено

