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ИНФОРМАЦИЯ 

О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ), ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ,  

ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ),  

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  

Акционерного общества «Московский Коммерческий Банк» 

(АО «МОСКОМБАНК») 

Регистрационный номер банка – 3172 
 

(в соответствии с Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3639-У) 

 

№ 

п/п 

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 

Дополните

льные 

сведения Место работы, 

должность 

Описание служебных 

обязанностей 

1. 

Караваев  

Юрий 

Юрьевич 

Председатель 

Правления  

АО 

«МОСКОМБАНК» 

Дата 

согласования 

на должность: 

24.06.1998; 

 

Дата 

фактического 

назначения на 

должность: 

20.04.1998.  

1. 

Военный  

Краснознаменный 

институт, 

год окончания: 1992 год, 

квалификация:  

переводчик-референт  

по английскому и 

персидскому языкам, 

специальность: 

иностранный язык 

(английский, персидский); 

 

Институт экономики 

и бизнеса  

Фонда развития 

делового 

образования  

ТПП РФ, окончил 

полный курс по 

специальности: 

Банковское дело, 

присвоена 

квалификация: 

экономист,  

дата: 15.12.1997; 

 

 
Отсутствует 

16.09.1996-

17.04.1998 – 

Московский филиал 

АКБ «Надежный 

банк», Заместитель 

управляющего 

филиалом; 

Осуществление общего 

руководства и обеспечение 

устойчивой и эффективной 

работы филиала; 

определение стратегии 

деятельности филиала; 

осуществление системного 

анализа деятельности 

филиала; 

обеспечение выполнения 

филиалом плановых и 

контрольных показателей.     

Дата 

рождения – 

07.08.1969 

2. 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российская 

академия 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации, 

год окончания: 2008 год, 

квалификация:  

менеджер, 

специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление.  

14.01.2006 и 

21.01.2006 – 

пройден курс по 

теме: «Управление 

обслуживанием» в 

ООО «Эдфорс»; 

21.04.1998 – по 

настоящее время - 

АО 

«МОСКОМБАНК» 

(ранее ОАО 

«МОСКОМБАНК», 

ПАО 

«МОСКОМБАНК»), 

Председатель 

Правления. 

 

Общее руководство 

деятельностью Банка; 

координация работы 

Правления Банка; участие в 

разработке стратегии 

деятельности Банка и в 

обеспечении его развития, 

внедрении наиболее 

прогрессивных технологий, 

программ и методик. 

 

21.06.2005-

15.04.2008 – освоена 

образовательная 

программа «Мастер 

делового 

администрирования 

– управление 

инновационными и 

инвестиционными 

процессами» в 
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Негосударственном 

образовательном 

учреждении 

«Московская 

международная 

высшая школа 

бизнеса «МИРБИС» 

(институт), 

присвоена 

дополнительная 

квалификация: 

мастер делового 

администрирования 

– Master of Business 

Administrations 

(MBA),  

дата: 25.04.2008. 

2. 

Чеканов  

Леонид 

Витальевич 

Первый 

заместитель 

Председателя 

Правления, 

 

Член  

Правления  

АО 

«МОСКОМБАНК» 

 

Дата 

согласования 

на должность: 

22.06.1999; 

 

Дата 

фактического 

назначения на 

должность: 

01.04.2006; 

 

Дата избрания 

в члены 

Правления: 

29.06.2004. 

1. 

Военный  

Краснознаменный 

институт, 

год окончания: 1992 год, 

квалификация:  

переводчик-референт  

по английскому и 

персидскому языкам, 

специальность: 

иностранный язык 

(английский, персидский); 

Институт экономики 

и бизнеса  

Фонда развития 

делового 

образования  

ТПП РФ, 

переподготовка по 

специальности 

(направлению): 

Банковское дело, 

специализация: 

Внешнеэкономическ

ая деятельность 

кредитных 

организаций, 

присвоена 

квалификация: 

экономист,  

дата: 03.11.1998; 

 

 

Ученая 

степень: 

Кандидат 

экономическ

их наук,  

дата 

присуждения 

ученой 

степени: 

19.11.2001. 

01.12.1992-

13.04.1994 – ТОО 

Внешнеторговая 

фирма «Эки 

Трейдинг ЛТД», 

Генеральный 

директор; 

Руководство хозяйственной и 

финансово-экономической 

деятельностью Общества; 

организация работы и 

эффективного 

взаимодействия всех 

структурных подразделений; 

обеспечение выполнения всех 

обязательств Общества; 

обеспечение соблюдения 

законности в деятельности 

Общества. 

Дата 

рождения –

03.09.1968 

14.04.1994-

11.01.1995 – АКБ 

«Межрегиональный 

инвестиционный 

банк», Начальник 

Отдела ценных 

бумаг;   

Усиление присутствия Банка 

на региональном финансовом 

рынке и рынке 

долговых обязательств и 

ценных бумаг; 

разработка новых форм 

привлечения и размещения 

денежных средств 

физических и юридических 

лиц; контролирование 

соответствия фактических 

ставок 

привлечения/размещения 

средств базовым ставкам, 

утвержденным 

уполномоченными органами 
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2. 

Государственная 

академия управления  

им. С. Орджоникидзе,  

год окончания: 1997 год, 

присуждена степень 

магистра экономики и 

управления, 

специальность: 

финансы, денежное 

обращение, кредиты. 

14.01.2006 и 

21.01.2006 – 

пройден курс по 

теме: «Управление 

обслуживанием» в 

ООО «Эдфорс». 

Банка; 

осуществление контроля за 

выпуском Банком 

собственных векселей и 

учетом векселей третьих лиц 

в пределах лимитов, 

установленных 

уполномоченным органом 

Банка; контролирование 

операций, связанных с 

сопровождением сделок с 

векселями и другими 

ценными бумагами;  

контролирование 

правильности составления 

отчетных документов и 

своевременности их передачи 

в соответствующие 

контролирующие органы. 

12.01.1995-

23.01.1996 – АКБ 

«Межрегиональный 

инвестиционный 

банк», Заместитель 

начальника 

Управления ценных 

бумаг;  

Работа на биржевых и 

внебиржевых рынках с 

государственными, 

муниципальными, 

корпоративными ценными 

бумагами в рублях и 

иностранной 

валюте; полный цикл 

проведения сделок с ценными 

бумагами с момента 

выбора объекта инвестиций 

до продажи или погашения; 

работа с отчетностью 

профессионального 

участника рынка ценных 

бумаг; работа с 

нормативными документами. 

24.01.1996-

28.04.1997 – АКБ 

«Межрегиональный 

инвестиционный 

банк», Начальник 

Управления ценных 

бумаг; 

Торговля на фондовой бирже; 

контроль за операциями 

РЕПО, куплей-продажей 

ценных бумаг, иными 

сделками, осуществляемыми 

Управлением ценных бумаг 

Банка; работа с отчетностью 

профессионального 

участника рынка ценных 

бумаг; работа с 

нормативными документами. 

 

29.04.1997-

20.04.1998 – ЗАО 

Инвестиционная 

компания «ЭКИ-

ИНВЕСТ», 

Осуществление руководства 

финансовой и хозяйственной 

деятельностью Общества; 

обеспечение соблюдения 

законодательства в 
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Генеральный 

директор; 

деятельности Общества; 

составление стратегических и 

текущих планов деятельности 

Общества.     

21.04.1998-

25.07.1999 – АКБ 

«МЕДОСТ», 

Заместитель 

Председателя 

Правления – 

Начальник Отдела 

внутреннего 

контроля; 

Участие в общем руководстве 

Банка; участие в разработке 

стратегии деятельности Банка 

и в обеспечении его развития, 

внедрении наиболее 

прогрессивных технологий, 

программ и методик; 

осуществление анализа 

деятельности Отдела 

внутреннего контроля Банка; 

выполнение работы по 

предотвращению случаев 

причинения Банку ущерба; 

проверка и оценка 

эффективности системы 

внутреннего контроля в 

целом; проверка 

эффективности методологии 

оценки банковских рисков и 

процедур управления 

банковскими рисками, 

установленных внутренними 

документами Банка, и 

полноты применения 

указанных документов. 

26.07.1999-

31.03.2006 – АКБ 

«МЕДОСТ» (с 

26.10.1999 – ОАО 

«МОСКОМБАНК»), 

Заместитель 

Председателя 

Правления; 

Участие в общем руководстве 

Банка; участие в разработке 

стратегии деятельности Банка 

и в обеспечении его развития, 

внедрении наиболее 

прогрессивных технологий, 

программ и методик; 

осуществление анализа 

деятельности структурных 

подразделений Банка; 

выполнение работы по 

предотвращению случаев 

причинения Банку ущерба; 

участие в обеспечении 

экономической и 

информационной 

безопасности Банка, 

сохранении вверенных Банку 

денежных средств и 

ценностей. 
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01.04.2006 – по 

настоящее время – 

АО 

«МОСКОМБАНК» 

(ранее ОАО 

«МОСКОМБАНК», 

ПАО 

«МОСКОМБАНК»), 

Первый Заместитель 

Председателя 

Правления. 

Участие в общем руководстве 

Банка; участие в разработке 

стратегии деятельности 

Банка; выполнение 

представительских функций; 

обеспечение взаимодействия 

с другими учреждениями, 

банками, государственными 

структурами и клиентами; 

обеспечение сохранения 

коммерческой тайны о 

деятельности Банка и его 

клиентах; осуществление 

приема клиентов и 

сотрудников Банка; 

обеспечение своевременного 

и качественного 

рассмотрения писем, 

заявлений и жалоб клиентов 

Банка. 

3. 

Романенко 

Марина 

Ивановна 

Главный 

бухгалтер, 

 

Член 

Правления 

 

АО 

«МОСКОМБАНК» 

Дата 

согласования 

на должность: 

30.05.2008; 

 

Дата 

фактического 

назначения на 

должность: 

11.06.2008; 

 

Дата избрания 

в члены 

Правления: 

29.06.2004. 

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени институт 

управления им. С. 

Орджоникидзе,  

год окончания: 1985 год, 

квалификация:  

инженер-экономист по 

организации управления 

производством, 

специальность:  

организация управления 

производством в 

металлургической 

промышленности. 

 . 

27.11.1997 

решением 

Центральной 

аттестационно-

лицензионной 

аудиторской 

комиссии 

Министерства 

финансов РФ 

предоставлено право 

осуществления 

аудиторской 

деятельности  

в области  

общего аудита 

(Квалификационный 

аттестат аудитора  

№ 019976 от 

27.01.1998); 

Отсутствует 

18.01.1999-

07.06.2002 – КБ 

«Неополис-Банк», 

Главный бухгалтер; 

Ведение бухгалтерского 

учета Банка, проверка 

полноты и достоверности 

отчетности Банка, а также 

своевременности ее 

направления в 

контролирующие органы; 

координация операционной 

работы в Банке.  

Дата 

рождения – 

05.11.1962 

10.06.2002-

11.11.2002 – ОАО 

«МОСКОМБАНК», 

И.о. Заместителя 

Главного 

бухгалтера; 

12.11.2002-

10.06.2008 – ОАО 

«МОСКОМБАНК», 

Заместитель 

Главного 

бухгалтера; 

11.06.2008 – по 

настоящее время – 

АО 

«МОСКОМБАНК» 

(ранее ОАО 

«МОСКОМБАНК», 

ПАО 

«МОСКОМБАНК»),  

Главный бухгалтер. 
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29.09.1999 – 

пройден курс 

обучения по теме: 

«Безналичные 

расчеты в РФ. 

Новые нормативные 

документы и 

вопросы отражения 

расчетных операций 

в бухгалтерском 

учете банков» в 

ООО Финансовый 

Центр «НОВЫЙ 

ПАРИТЕТ»; 

 

 

 

  

20.12.1999-

24.12.1999 – 

пройдена 

подготовка по курсу: 

«Операции 

коммерческих 

банков с 

иностранной 

валютой» в 

Международной 

Московской 

Финансово-

Банковской школе 

(Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования); 

15.02.2000 – 

прослушан курс 

обучения по теме: 

«Расчет и оценка 

рыночных рисков 

(Положение Банка 

России № 89-П)» в 

Государственном 

университете – 

Высшая Школа 

Экономики 

(Банковский 

институт);  
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07-08.06.2001 – 

прошла повышение 

квалификации на 

учебно-

информационном 

семинаре 

руководящих 

работников и 

специалистов в 

области банковской 

деятельности в НОУ 

Центр «ЮЛЕНТА»; 

14.04.2004 – 

пройден курс 

обучения по теме: 

«Актуальные 

вопросы надзора 

кредитных 

организаций» в 
Учебном центре 

аудиторской фирмы 

«ВНЕШАУДИТ»; 

29.10.2004 – 

прослушан курс 

повышения 

квалификации по 

теме: «Актуальные 

вопросы по порядку 

применения 

нормативных актов 

Банка России с 

учетом последних 

разъяснений» в 

Центре повышения 

квалификации 

«Знание XXI век»; 

23.03.2005 – 

прослушан курс 

обучения по теме: 

«Особенности 

составления и 

предоставления 

кредитными 

организациями 

публикуемой 

отчетности в ЦБ 

РФ» в ОУ НО 

«Учебный центр 

Экономики и 

права»; 
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09.03.2006 -  

пройдена 

подготовка по курсу: 

«Об обязательных 

нормативах банков. 

Лимиты открытых 

валютных позиций и 

надзор за их 

соблюдением» в 

Международной 

Московской 

Финансово-

Банковской школе 

(Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования); 

16.12.2006 – окончен 

курс 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки в 

соответствии с 

программой 

повышения 

квалификации по 

теме: 

«Трансформация 

отчетности 

кредитных 

организаций в 

МСФО» в Учебно-

консультационном 

центре «Актив»; 

29.10.2007-

02.11.2007 – 

прослушан курс 

обучения по теме: 

«Основы МСФО» в 

ЗАО 

«ПрайсВотерХаусКу

перс Аудит»; 
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19.11.2009 - пройден 

курс обучения по 

теме: «Новое в 

Инструкции Банка 

России № 110-И в 

редакции Указания 

№ 2254-У от 

26.06.2009» в ООО 

«Финансовый 

консалтинг»;  

24.10.2011 – 

пройден курс 

обучения по теме: 

«Управление 

рисками и контроль 

Банка России за 

обязательными 

банковскими 

нормативами. 

Комментарии к 

Инструкции № 110-

И и Указанию № 

2613-У» в Учебном 

центре аудиторской 

фирмы 

«ВНЕШАУДИТ»; 

24.09.2013 – 

пройден курс 

обучения по теме: 

«Особенности 

расчета и учета 

отложенных налогов 

в бухгалтерском 

учете кредитных 

организаций» в НОО 

НП «БизнесШкола 

Консультант»; 

23.02.2014 – 

пройден курс 

обучения по теме: 

«Риски и 

нормативы, 

актуальные 

вопросы. 

Комментарии к 

последним 

изменениям 
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Инструкции Банка 

России № 139-И» в 

Учебном центре 

аудиторской фирмы 

«ВНЕШАУДИТ»; 

26.06.2014 – 

пройден курс 

обучения по теме: 

«Оценка риска 

материального 

стимулирования 

(системы оплаты 

труда) в кредитной 

организации: 

действующие 

требования и 

перспективы. 

Показатель ПУ7 

Указания Банка 

России № 2005-У и 

требования 

Федерального 

закона № 146-ФЗ» в 

НОО НП 

«БизнесШкола 

Консультант». 
 

 

4. 

Манатов 

Сергей  

Васильевич 

Заместитель 

Главного 

бухгалтера – 

Начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

АО 

«МОСКОМБАНК» 

Дата 

согласования 

на должность: 

13.02.2013; 

 

Дата 

фактического 

назначения на 

должность: 

25.02.2013. 

 

1. 

 

 

Московский 

государственный 

авиационный институт 

(технический 

университет) МАИ, 

год окончания: 2002 год, 

квалификация:  

инженер, 

специальность: системы 

жизнеобеспечения и 

защиты летательных 

аппаратов»;  

01.10.1994-

25.05.1996 – 

пройдено обучение 

по программе: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» в МУПО 

«Поиск» Южного 

округа г. Москвы, 

присвоена 

квалификация: 

оператор ПЭВМ, 

дата: 25.05.1996;  

 Отсутствует 

11.02.2008-

18.09.2011 – ОАО 

«МОСКОМБАНК», 

Начальник Отдела 

банковских карт; 

Координация взаимодействие 

Отдела банковских карт с 

другими подразделениями 

Банка; 

координация взаимодействия 

Банка с платежными 

системами, процессорами, 

разработчиками 

программного обеспечения, 

банками-корреспондентами (в 

части операций с 

банковскими картами);  

организация исполнения и 

осуществление контроля за 

соблюдением нормативных 

актов, изданных по Банку 

нормативных документов, 

приказов и распоряжений, 

касающихся деятельности 

отдела. 

Дата 

рождения – 

13.07.1979 

2. 

 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации», 

год окончания: 2012 год, 

квалификация:  

экономист, 

специальность:  

29.02.2008 – 

пройден курс 

повышения 

квалификации по 

теме: «Разработка и 

продвижение 

банковских 

продуктов для 

физических лиц на 

базе пластиковых 

карт» в Институте 

банковского дела 

Ассоциации 

19.09.2011-

24.02.2013 – ОАО 

«МОСКОМБАНК», 

Начальник Отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности; 

Контроль над соблюдением 

порядка документооборота и 

работой сотрудников Отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

управление и координация  

деятельности сотрудников 
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финансы и кредит. российских банков; 

 

Отдела бухгалтерского учета 

и отчетности; 

участие в формировании, в 

соответствии с 

законодательством о 

бухгалтерском учете, учетной 

политики, исходя из 

структуры и особенностей 

деятельности Банка, 

необходимости обеспечения 

его финансовой 

устойчивости; 

работа по подготовке и 

принятию рабочего плана 

счетов, внутренних 

положений Банка, разработка 

форм документов внутренней 

бухгалтерской отчетности; 

участие в проведении 

экономического анализа 

хозяйственно-финансовой 

деятельности Банка по 

данным бухгалтерского учета 

и отчетности в целях 

выявления 

внутрихозяйственных 

резервов, устранения потерь и 

непроизводительных затрат. 

 

 

 

 

21.03.2009 – 

пройден курс 

повышения 

квалификации по 

теме: «Стратегия 

защиты пластиковых 

карт от 

мошенничества. 

Анализ рисков в 

электронном 

обращении с 

картами» в Учебном 

центре ИБД АРБ; 

 
30.11.2012 – 

пройдено обучение 

по курсу: «Расчет 

зарплаты в «1С: 

Предприятие 8» в 

НОУ «1С-

Образование»; 
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12.12.2012 – 

пройдено обучение 

по теме: Новации 

212 года по форме 

0709251: 

разъяснения к 

последним 

изменениям 

(Указание № 2867-У 

от 24.08.2012 «О 

внесении изменений 

в Указание Банка 

России от 12 ноября 

2009 года № 2332-У 

«О перечне, формах 

и порядке 

составления и 

представления форм 

отчетности 

кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской 

Федерации») 

Краткий обзор к 

заполнению формы 

0409257» в ООО 

«Финансовый 

консалтинг»; 

18.12.2012 – 

пройдено обучение 

по теме: «Изменение 

в Отчетности 

кредитных 

организаций перед 

Банком России» в 

ООО «Финансовый 

консалтинг»; 

23.09.2013 – 

пройдено обучение 

по курсам: 

«Конструктор 

отчетов. Общие 

принципы работы 

бизнес-пользователя 

с отчетными 

формами модуля 

«Конструктор 

отчетов» в ЦАБС 

«БАНК XXI ВЕК». 

 

25.02.2013 – по 

настоящее время – 

АО 

«МОСКОМБАНК» 

(ранее ОАО 

«МОСКОМБАНК», 

ПАО 

«МОСКОМБАНК»),  

Заместитель 

Главного бухгалтера 

– Начальник отдела 

бухгалтерского 

Ведение бухгалтерского 

учета Банка, проверка 

полноты и достоверности 

отчетности Банка, а также 

своевременности ее 

направления в 

контролирующие органы; 

контроль над соблюдением 

порядка документооборота и 

работой сотрудников Отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 
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учета и отчетности. 

 

управление и координация  

деятельности сотрудников 

Отдела бухгалтерского учета 

и отчетности; 

участие в формировании, в 

соответствии с 

законодательством о 

бухгалтерском учете, учетной 

политики, исходя из 

структуры и особенностей 

деятельности Банка, 

необходимости обеспечения 

его финансовой 

устойчивости; 

работа по подготовке и 

принятию рабочего плана 

счетов, внутренних 

положений Банка, разработка 

форм документов внутренней 

бухгалтерской отчетности; 

участие в проведении 

экономического анализа 

хозяйственно-финансовой 

деятельности Банка по 

данным бухгалтерского учета 

и отчетности в целях 

выявления 

внутрихозяйственных 

резервов, устранения потерь и 

непроизводительных затрат. 

5. 

Яницкий  

Дмитрий  

Витальевич 

Заместитель 

Председателя 

Правления  

АО 

«МОСКОМБАНК» 

Дата 

согласования 

на должность: 

02.06.2003; 

 

Дата 

фактического 

назначения на 

должность: 

21.06.2005. 

1. 

Московский авиационный 

институт  

им. С. Орджоникидзе,  

год окончания: 1992 год, 

квалификация:  

инженер-системотехник, 

специальность:  

динамика полета и 

управление движением; 

27.10.1998 – 

решением 

Центральной 

аттестационно-

лицензионной 

аудиторской 

комиссии 

Центрального Банка 

Российской 

Федерации 

предоставлено право 

осуществления 

аудиторской 

деятельности в 

области банковского 

аудита с 28.10.1998 

по 27.10.2001 

включительно 

Отсутствует 

08.10.2001-

31.07.2003 – ОАО 

«МОСКОМБАНК», 

Начальник 

валютного отдела; 

 

Общее руководство Отделом; 

организация и координация 

работы Отдела по  

обслуживанию клиентов 

Банка, осуществляющих 

валютные операции, а также  

контролю за правовыми  

основами и  принципами 

валютного  регулирования и 

валютного контроля в части 

прав и обязанностей 

резидентов и нерезидентов – 

клиентов Банка в отношении 

владения, пользования и 

распоряжения валютными 

ценностями, прав и 

обязанностей нерезидентов в 

отношении владения, 

Дата 

рождения – 

23.09.1969 
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2. 

Всероссийский заочный 

финансово-

экономический институт, 

год окончания: 1996 год, 

квалификация:  

экономист, 

специальность:  

финансы и кредит. 

(Квалификационный 

аттестат аудитора  

№ 012488 от 

16.11.1998);  

пользования и распоряжения 

валютой Российской 

Федерации и внутренними 

ценными бумагами при 

совершении    валютных 

операций в  соответствии с  

нормативными правовыми  

актами Российской  

Федерации по валютному  

регулированию и  валютному 

контролю. 

19.06.2014 – 

пройден курс 

обучения по теме: 

«FATCA: 

актуальные вопросы 

внедрения» в 

ООО ЦКУ 

«ФИНАНСОВЫЙ 

ПРИОРИТЕТ»; 

 

 

 

 

 

01.08.2003- 

20.06.2005 – ОАО 

«МОСКОМБАНК», 

Заместитель 

Председателя 

Правления – 

Начальник Службы 

внутреннего 

контроля, 

комплаенс-

контролер; 

 

Участие в общем руководстве 

Банка; участие в разработке 

стратегии деятельности Банка 

и в обеспечении его развития, 

внедрении наиболее 

прогрессивных технологий, 

программ и методик; 

осуществление анализа 

деятельности Службы 

внутреннего контроля Банка; 

выполнение работы по 

предотвращению случаев 

причинения Банку ущерба; 

проверка и оценка 

эффективности системы 

внутреннего контроля в 

целом; проверка 

эффективности методологии 

оценки банковских рисков и 

процедур управления 

банковскими рисками, 

установленных внутренними 

документами Банка, и 

полноты применения 

указанных документов. 

21.06.2005 – по 

настоящее время – 

АО 

«МОСКОМБАНК» 

(ранее ОАО 

«МОСКОМБАНК», 

ПАО 

«МОСКОМБАНК»), 

Заместитель 

Председателя 

Правления. 

 

 

Участие в общем руководстве 

Банка; участие в разработке 

стратегии деятельности Банка 

и в обеспечении его развития, 

внедрении наиболее 

прогрессивных технологий, 

программ и методик. 
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26.02.2015 - пройден 

курс обучения по 

теме: «Закон США о 

налогообложении 

иностранных счетов 

(ФАТКА). 

Имплементация в 

Российской 

Федерации» в ООО 

ЦКУ 

«ФИНАНСОВЫЙ 

ПРИОРИТЕТ». 

 

 

 

 

 

 

Информация представлена по состоянию на «29» октября 2018 года.  

 


