ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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

Дата избрания
(переизбрания)
в Совет
директоров

Сведения о
профессиональном
образовании

1.

1.

Алютин
Андрей
Викторович

Член
Совета директоров
АО
«МОСКОМБАНК»

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Сведения
об ученой
степени,
ученом
звании

Военный
Краснознаменный
институт,
год окончания: 1992
год,
квалификация:
переводчик-референт
по английскому и
персидскому языкам,
специальность:
иностранный язык
(английский,
персидский);

Место работы,
должность

08.05.1994-08.09.1996 –
ТОО «ЭКИ-трейдинг»,
менеджер;

09.09.1996-28.11.1996 –
КБ «Битца», менеджер
пункта обмена валют;

Дата избрания –
16.04.1998
Отсутствует

Дата
переизбрания –
03.06.2021

2.

Сведения о трудовой деятельности

Финансовая академия
при
Правительстве РФ,
год окончания: 1999
год,
квалификация:
экономист,
специальность: финансы
и кредит.

Отсутствует

28.11.1996-24.06.1998 –
Московский филиал
АКБ «Надежный банк»,
менеджер обменного
пункта Валютного
отдела;

25.06.1998-20.09.2004 –
ООО Внешне-торговая
фирма «Эки Трейдинг
ЛТД», Генеральный
директор;
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Описание служебных
обязанностей
Осуществление
управления и
планирование
предпринимательской и
коммерческой
деятельности Общества;
контроль за разработкой и
реализацией бизнеспланов и коммерческих
условий, соглашений и
договоров.
Обеспечение пункта
обмена валют
разрешительной
документацией; подбор
персонала; ведение
первичной финансовой
отчетности.
Обеспечение обменного
пункта разрешительной
документацией; ведение
первичной финансовой
отчетности.
Руководство
хозяйственной и
финансовоэкономической
деятельностью Общества;
организация работы и
эффективного
взаимодействия всех
структурных
подразделений;
обеспечение выполнения
всех обязательств

Дополните
льные
сведения

Дата
рождения –
30.08.1969

Общества; обеспечение
соблюдения законности в
деятельности Общества.

21.09.2004-31.10.2005 –
ООО «АСТРА-Р»,
Генеральный директор;

01.11.2005-10.07.2006 –
ОАО
«ПНЕВМОАППАРАТ»,
Генеральный директор;

01.01.2009-18.02.2009 –
ОАО
«МОСКОМБАНК»,
Советник Председателя
Правления по
международным
отношениям;

19.02.2009-11.01.2010 –
ОАО
«МОСКОМБАНК»,
Руководитель Службы
внутреннего контроля,
Отдел Службы
внутреннего контроля;

2

Осуществление
руководства финансовой
и хозяйственной
деятельностью Общества;
обеспечение соблюдения
законодательства в
деятельности Общества;
составление
стратегических и текущих
планов деятельности
Общества.
Организация,
координация и контроль
работы Общества;
осуществление
руководства финансовой
и хозяйственной
деятельностью Общества.
Подготовка предложений
и заключений по
проектам Банка,
связанным с
международной
деятельностью;
контроль за исполнением
международных проектов
Банка.
Осуществление проверок
по всем направлениям
деятельности Банка;
осуществление
деятельности,
направленной на контроль
и мониторинг уровня
рисков, принимаемых на
себя Банком; подготовка
Плана работы СВК;
информирование о всех
выявляемых при
проведении проверок
нарушениях (недостатках)
Совет директоров,
Председателя Правления,
Правления Банка, а также
руководителя
структурного

12.01.2010-16.07.2014 –
ООО «ЧОП «АСТРАР», Советник;

12.01.2010-16.07.2014 –
ОАО
«МОСКОМБАНК»,
Руководитель Службы
внутреннего контроля
(внешнее
совместительство);

17.07.2014-28.09.2014 –
ОАО
«МОСКОМБАНК»,
Руководитель Службы
внутреннего контроля;
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подразделения Банка, в
котором проводилась
проверка; предоставление
Совету директоров,
Председателю Правления,
Правлению Банка
информации о принятых
мерах по выполнению
рекомендаций и
устранению выявленных
нарушений.
Участие в стратегическом
и оперативном
планировании
деятельности Общества;
контроль ведения бизнеса
и его результатов;
подготовка предложений,
разработка механизма и
последующий контроль
использования
собственных и
привлеченных
финансовых ресурсов и
инвестиций.
Осуществление проверок
по всем направлениям
деятельности Банка;
осуществление
деятельности,
направленной на контроль
и мониторинг уровня
рисков, принимаемых на
себя Банком; подготовка
Плана работы СВК;
информирование обо всех
выявляемых при
проведении проверок
нарушениях (недостатках)
Совет директоров,
Председателя Правления,
Правления Банка, а также
руководителя
структурного
подразделения Банка, в
котором проводилась
проверка; предоставление
Совету директоров,
Председателю Правления,
Правлению Банка
информации о принятых

мерах по выполнению
рекомендаций и
устранению выявленных
нарушений.

29.09.2014 – по
настоящее время – АО
«МОСКОМБАНК»
(ранее ОАО
«МОСКОМБАНК»,
ПАО
«МОСКОМБАНК»),
Руководитель Службы
внутреннего аудита.
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Проверка и оценка
эффективности системы
внутреннего контроля в
целом, выполнения
решений Общего
собрания акционеров,
Совета директоров Банка,
Правления и
Председателя Правления
Банка;
проверка эффективности
методологии оценки
банковских рисков и
процедур управления
банковскими рисками,
установленных
внутренними
документами Банка, и
полноты применения
указанных документов;
проверка и тестирование
достоверности, полноты и
своевременности
бухгалтерского учета и
отчетности, а также
надежности сбора и
представления
информации и
отчетности;
проверка применяемых
способов обеспечения
сохранности имущества
Банка; оценка
экономической
целесообразности и
эффективности
совершаемых Банком
операций и других
сделок;
проверка процессов и
процедур внутреннего
контроля; проверка
деятельности службы
внутреннего контроля
Банка и службы
управления рисками

2.

Чеканов
Леонид
Витальевич

Член
Совета директоров
АО
«МОСКОМБАНК»

Дата избрания –
16.04.1998
Дата
переизбрания –
03.06.2021

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;
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01.12.1992-13.04.1994 –
ТОО Внешнеторговая
фирма «Эки Трейдинг
ЛТД», Генеральный
директор;
Ученая
степень:
Кандидат
экономическ
их наук,
дата
присуждения
ученой
степени –
19.11.2001.

14.04.1994-11.01.1995 –
АКБ
«Межрегиональный
инвестиционный банк»,
Начальник Отдела
ценных бумаг;

Банка;
проверка кадровой
политики Банка, в том
числе в области оплаты
труда; предоставление
профессиональных
консультаций и экспертиз
органам управления
Банка; участие в качестве
независимого
консультанта для
выявления рисков,
способных помешать
реализации
стратегических
инициатив, программ и
проектов Банка.
Руководство
хозяйственной и
финансовоэкономической
деятельностью Общества;
организация работы и
эффективного
взаимодействия всех
структурных
подразделений;
обеспечение выполнения
всех обязательств
Общества; обеспечение
соблюдения законности в
деятельности Общества.
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

Дата
рождения –
03.09.1968

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».

12.01.1995-23.01.1996 –
АКБ
«Межрегиональный
инвестиционный банк»,
Заместитель начальника
Управления ценных
бумаг;
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уполномоченными
органами 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.
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;

29.04.1997-20.04.1998 –
ЗАО Инвестиционная
компания «ЭКИИНВЕСТ»,
Генеральный директор;

21.04.1998-25.07.1999 –
АКБ «МЕДОСТ»,
Заместитель
Председателя
Правления – Начальник
Отдела внутреннего
контроля;
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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.
Осуществление
руководства финансовой
и хозяйственной
деятельностью Общества;
обеспечение соблюдения
законодательства в
деятельности Общества;
составление
стратегических и текущих
планов деятельности
Общества.
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

26.07.1999-31.03.2006 –
АКБ «МЕДОСТ» (с
26.10.1999 – ОАО
«МОСКОМБАНК»),
Заместитель
Председателя
Правления;

01.04.2006 – по
настоящее время – АО
«МОСКОМБАНК»
(ранее ОАО
«МОСКОМБАНК»,
ПАО
«МОСКОМБАНК»),
Первый Заместитель
Председателя
Правления.
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документами Банка, и
полноты применения
указанных документов.
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.
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.

1.

3.

Малов
Вадим
Николаевич

Председатель
Совета директоров
АО
«МОСКОМБАНК»

Военный
Краснознаменный
институт,
год окончания: 1992
год,
квалификация:
переводчикреферент по
французскому и
персидскому языкам,
специальность:
иностранный язык
(французский,
персидский);

19.03.1998-30.06.2008 –
ООО «САИЛ»,
Генеральный директор;

01.07.2008-31.12.2008 –
ЗАО Инвестиционная
компания «ЭКИИНВЕСТ», Специалист
бэк-офиса;

Дата избрания –
16.04.1998,
дата избрания
Председателем
Совета
директоров –
24.06.2002
Отсутствует

Дата
переизбрания –
03.06.2021, дата
переизбрания
Председателем
Совета
директоров –
07.06.2021
2.

Государственная
академия управления
им.
С. Орджоникидзе,
год окончания: 1997
год,
присуждена степень
магистра экономики и
управления.

Отсутствует

01.01.2009-16.07.2014 –
ОАО
«МОСКОМБАНК»,
Советник Председателя
Правления по
инвестиционной
деятельности;

17.07.2014 – 30.04.2018
– ООО «ЧОП «АСТРАР», Советник, отдел
Администрации;

17.07.2014 – 30.04.2018
– АО
«МОСКОМБАНК»
(ОАО
9

Осуществление
руководства финансовой
и хозяйственной
деятельностью Общества;
обеспечение соблюдения
законодательства в
деятельности Общества;
составление
стратегических и текущих
планов деятельности
Общества.
Подготовка и ведение
документации по
операциям с ликвидными
и неликвидными ценными
бумагами; оформление
договоров купли-продажи
ценных бумаг;
ведение журнала
регистрации сделок.
Подготовка предложений
и заключений по
инвестиционным
проектам Банка; контроль
исполнения кредитных
программ и
инвестиционных проектов
Банка; участие в
подготовке экспертных
заключений по оценке
стоимости активов и
бизнеса в целом для
руководства Банка.
Участие в стратегическом
и оперативном
планировании
деятельности Общества;
контроль ведения бизнеса
и его результатов;
подготовка предложений,
разработка механизма и
последующий контроль
использования
собственных и
привлеченных
финансовых ресурсов и
инвестиций.
Подготовка предложений
и заключений по
инвестиционным
проектам Банка;

Дата
рождения –
17.02.1965

«МОСКОМБАНК»/
ПАО
«МОСКОМБАНК»),
Советник Председателя
Правления по
инвестиционной
деятельности
(внешнее
совместительство);

01.05.2018 – по
настоящее время – АО
«МОСКОМБАНК»,
Советник Председателя
Правления по
инвестиционной
деятельности;

21.04.2020 – по
настоящее время – ООО
«АРТ-ВИЛЛАДЖ»,
Директор.

4.

Васильев
Владимир
Константинович

Член Совета
директоров
АО
«МОСКОМБАНК»

Дата избрания –
21.06.2002
Дата
переизбрания –
03.06.2021

Московский
электротехнический институт
связи, год окончания: 1972
год,
квалификация:
инженер электросвязи,
специальность:
многоканальная электросвязь.

Отсутствует
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Ученая
степень:
Кандидат
технических
наук,
дата
присуждения
ученой
степени –
19.04.1990.
Ученое
звание:
доцент
кафедры
вычислитель
ной
математики и
программиро
вания, дата

01.02.1996 – 31.12.2008
– ОАО «ССКТБТОМАСС», Заместитель
Генерального директора
по финансовым
вопросам;

контроль исполнения
инвестиционных проектов
Банка; участие в
подготовке экспертных
заключений по оценке
стоимости активов и
бизнеса в целом для
руководства Банка.
Подготовка предложений
и заключений по
инвестиционным
проектам Банка;
контроль исполнения
инвестиционных проектов
Банка; участие в
подготовке экспертных
заключений по оценке
стоимости активов и
бизнеса в целом для
руководства Банка.
Осуществление
руководства финансовой
и хозяйственной
деятельностью Общества;
обеспечение соблюдения
законодательства в
деятельности Общества;
составление
стратегических и текущих
планов деятельности
Общества.
Управление движением
финансовых ресурсов;
определение источников
финансирования
деятельности
предприятия.

01.01.2009 – 14.10.2013
– ОАО «ССКТБТОМАСС»,
Финансовый директор;

Контроль движения и
использования
финансовых средств.

15.10.2013 – 31.10.2020
– АО «ССКТБТОМАСС» (ОАО
«ССКТБ-ТОМАСС»),
Заместитель
Генерального директора
по экономике и
финансам;

Взаимодействие с
кредитными
организациями;
контроль заключаемых
договоров.

Дата
рождения –
18.06.1950

присвоения
ученого
звания –
15.04.1993.

5.

Соколов Андрей
Ревович

Член
Совета директоров
АО
«МОСКОМБАНК»

Дата избрания –
23.12.2013
Дата
переизбрания –
03.06.2021

01.11.2020 – по
настоящее время – АО
«ССКТБ-ТОМАСС»,
Советник Генерального
директора.

Октябрь 1994 года –
август 2013 года *–
ГУП «Московская
социальная гарантия»,
Исполнительный
директор;

Военный
Краснознаменный институт,
год окончания: 1992 год,
квалификация:
переводчик-референт по
английскому языку и
языку пушту,
специальность:
иностранный язык
(английский, пушту).

Отсутствует

Отсутствует

Август 2002 года *– по
настоящее время – ООО
«Аспект Инвест»,
Генеральный директор;
Август 2002 года – по
февраль 2019 года *–
ООО «Аспект М
Строй», Генеральный
директор;
Август 2002 года – по
октябрь 2018 года* –
ООО «Стандарт М
Строй», Генеральный
директор.

*число, с которого член Совета директоров занимает (занимал) указанную должность, с места работы не представлено.

Информация представлена по состоянию на «14» января 2022 года.
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Взаимодействие с
кредитными
организациями;
контроль заключаемых
договоров.
Курирование вопросов
заключения договоров
пожизненной ренты по
городской программе;
руководство внутренними
структурными
подразделениями,
занимающимися
заключением и
оформлением договоров
пожизненной ренты по
городской программе.
Общее руководство
организацией;
курирование вопросов
размещения инвестиций
на фондовом рынке.
Руководство
хозяйственной и
финансовоэкономической
деятельностью Общества.
Руководство
хозяйственной и
финансовоэкономической
деятельностью Общества.

Дата
рождения –
20.04.1965

